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Общие положения

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска,
утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете
города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» главными
распорядителями бюджетных средств в городе Кировск являются:
1. Совет депутатов города Кировска с подведомственной территорией;
2. Администрация города Кировска с подведомственной территорией;
3. Финансово-экономическое управление администрации города Кировска;
4. Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной территорией;
5. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска;
6. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города
Кировска.
В соответствии с Приложением №1 к решению Совета депутатов города Кировска от
18.12.2018 №77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов» главными администраторами доходов бюджета являются:
1. Совет депутатов города Кировска с подведомственной территорией;
2. Администрация города Кировска с подведомственной территорией;
3. Финансово-экономическое управление администрации города Кировска;
4. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска;
5. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города
Кировска.
В соответствии с Приложением №2 к решению Совета депутатов города Кировска от
18.12.2018 №77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов» Финансово-экономическое управление администрации города Кировска является
главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.
Контрольно-счетным органом города Кировска в соответствии с планом работы
Контрольно-счетного органа города Кировска на 2020 год, утвержденного распоряжением
председателя Контрольно-счетного органа города Кировска от 27.12.2019 №23-р в период с
16.03.2020 по 13.04.2020 на основании распоряжения председателя Контрольно-счетного
органа города Кировска от 12.03.2020 № 06-р «О проведении внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2019 год» проведена внешняя проверка
бюджетной отчетности следующих главных администраторов бюджетных средств:
1. Администрация города Кировска;
2. КУМС администрации города Кировска;
3. КОКС администрации города Кировска;
4. ФЭУ администрации города Кировска.
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Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета города
Кировска за 2019 год

Согласно ч.2 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске,
утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36 бюджетная
отчетность главных администраторов бюджетных средств, подведомственных им
получателей бюджетных средств и администраторов доходов бюджета, являющихся
органами местного самоуправления и (или) муниципальными казенными учреждениями
города Кировска, представляется указанными участниками бюджетного процесса в
Контрольно-счетный орган не позднее двух рабочих дней после дня, установленного
финансовым органом для представления годовой бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета. Бюджетная отчетность главных администраторов
поступлений в бюджет города Кировска, не являющихся главными администраторами
доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете города Кировска, представляется
финансовым органом в Контрольно-счетный орган не позднее двух рабочих дней после дня,
установленного финансовым органом для представления годовой бюджетной отчетности
главными администраторами средств бюджета.
В соответствии с письмом начальника ФЭУ администрации города Кировска от
26.03.2020 №04-0/9 срок представления годовой бюджетной отчетности на бумажном
носителе в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным
письмом – не позднее 27.03.2020.
Для проведения внешней проверки годовой отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2019 год, бюджетная отчетность субъектов бюджетной отчетности
представлена в Контрольно-счетный орган города Кировска 27.03.2020 (письмо заместителя
начальника МКУ «Центр учета г. Кировска» от 27.03.2020 №03-10/12, письмо председателя
КУМС администрации города Кировска от 27.03.2020 №15/31).
В ходе проведения анализа полноты представленной отчетности произведено
сопоставление представленных форм отчетности, в т.ч. форм и таблиц пояснительной
записки, с требованиями п. 11, п. 152 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. «Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».
В ходе проведения анализа достоверности сведений представленной бюджетной
отчетности проводилось сопоставление данных форм и таблиц отчетности с данными
Главной книги и иными документами представленными субъектами бюджетной отчетности.
Балансы главных администраторов бюджетных средств (форма 0503130) сопоставлены
с данными форм 0503130 подведомственных субъектов бюджетной отчетности.
Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
сопоставлен с данными отчетности за 2018 год, показатели на начало 2019 года
сопоставлены с показателями на конец предыдущего года.
В процессе оценки полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, были установлены нарушения и
несоответствия (таблица 1).
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Таблица 1

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименован
ие главного
администра
Решение, принятое по
тора
итогам рассмотрения
Наименование нарушения
бюджетных
Текст замечаний (пояснений)
замечаний
средств
(пояснений)
допустивше
го
нарушение
Нарушения при заполнении и представлении форм бюджетной отчетности, в т.ч.
КУМС
Пояснений по не указанию сведений
Учреждение не
администра
в пояснительной записке
п.11.1 инструкции №191н
отрицает факт
ции г.
(ф.0503160) о непредставлении ф.
нарушения
Кировска
0503230 не представлено.
Учреждение не
Согласно пояснений ФЭУ
отрицает, что в
администрации г.Кировска от
отчетности
17.04.2020 №04-с/13 в отчетности за
учреждения,
ФЭУ
2019 год (форма 0503130),
представленной в
администра
п.14 инструкции №191н
представленной в ППО «СводКонтрольно-счетный
ции
Смарт», по строке 401 баланса
орган города
г.Кировска
отражены долгосрочные расчеты по
Кировска
долговым обязательствам в размере
присутствует
15 873 420 руб.
нарушение п.14
инструкции №191н.
В пояснениях от 17.04.2020 №15/42
Представлена новая
КУМС
КУМС администрации г. Кировска
редакция главной
администра
п.7, п.17 инструкции №191н
указывает, что остаток по
книги с исправлением
ции
счету205.23 должен составлять
данных остатка по
г.Кировска
2 818 738,85.
счету 205.23.
Представление
КУМС
В пояснениях от 17.04.2020 №15/42
отчетности КУМС как
администра
КУМС администрации г. Кировска
п.46 инструкции №191н
ПБС подтверждает
ции
подтверждает, что счет 304.04
необходимость
г.Кировска
учреждением не ведется.
ведения счета 304.04.
КУМС
Представлена новая редакция
администра
п.55 инструкции №191н
главной книги с занесением данных Нарушение устранено.
ции
по счету 504.00
г.Кировска
Согласно пояснений ФЭУ
Пояснения
администрации г.Кировска от
учреждения
17.04.2020 №04-с/13 данные,
принимаются.
ФЭУ
отраженные в графе 7 и графе 9
02.04.2020 в КСО
администра
ф.0503128 подтверждены
г.Кировска был
п.72 инструкции №191н
ции
соответствующими счетами
направлен
г.Кировска
150211000 и 150212000
Финансовым органом
аналитического учета,
исправленный
представленными в главной книге
вариант главной
учреждения (приложение №2).
книги учреждения.
Согласно пояснений администрации
Учреждение не
Администра
города Кировска от 21.04.2020 №01отрицает факт
ция города
1160, ФЭУ администрации
нарушения
Кировска,
г.Кировска от 17.04.2020 №04-с/13,
инструкции.
КОКС
МКУ «Центр учета г.Кировска» от
Контрольно-счетный
администра
27.04.2020 №б/н формирование
орган города
п.152 инструкции №191н
ции
отчетности осуществлялось в
Кировска отмечает,
г.Кировска,
установленные сроки до 03.02.2020,
что на дату
ФЭУ
а изменения, которые вносятся в
составления
администра
Инструкцию о порядке составления
отчетности приказ
ции
и представления годовой,
Минфина России от
г.Кировск
квартальной и месячной отчетности
31.01.2020 №13н уже
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№
п/п

Наименование нарушения

Наименован
ие главного
администра
тора
бюджетных
средств
допустивше
го
нарушение

Текст замечаний (пояснений)

об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ,
утвержденную приказом
Министерства финансов РФ от
28.12.2010 №191н, утвержденные
приказом Минфина России от
31.01.2020 №13н вступили в силу с
22.03.2020. Нарушения по
заполнению пояснительной записки
будут учтены при составлении
отчетности в будущем периоде.

1.8

1.9

п.152 инструкции №191н

п.167 инструкции №191н

КУМС
администра
ции
г.Кировска.

КУМС
администра
ции
г.Кировска

В пояснениях от 17.04.2020 №15/42,
КУМС искажает положения
инструкции №191н, в части
раскрытия информации о принятии
бюджетных обязательств сверх
доведенных лимитов. Также
учреждение сообщает, что не
требуется представления таблиц
№8-10 – таблицы формируются
Пенсионным фондом РФ.
Информации о причинах не
представления сведений об
отсутствии таблицы №6 (пустой) не
представлено.

В пояснениях от 17.04.2020 №15/42,
КУМС указывает, что по ф. 0503169
начально сальдо отражено в
свернутом виде – все остатки по
счетам 302.23, 302,25, 302.96,
указаны (просуммированы) по счету
302.25

Решение, принятое по
итогам рассмотрения
замечаний
(пояснений)

был утвержден, а
отчетность была
представлена в ФЭУ
администрации
г.Кировска и КСО
г.Кировска (в
соответствии с
письмом ФЭУ
администрации
г.Кировска от
26.03.2020 №04-0/9)
после вступления в
силу указанного
приказа Минфина
России. В связи с чем,
учреждениям
необходимо было
исполнять требования
действующего
законодательства
(уточнять сведения
пояснительной
записки).
Пояснения по
непредставлению
таблиц №8-10
принимаются.
В остальной части
нарушения (не
пояснённые КУМС)
не исключены и
требуют устранения.

В соответствии с
п.167 Инструкции
№191н, в графе 1 ф.
0503169 указываются
номера
соответствующих
аналитических счетов,
по которым на начало,
на конец отчетного
периода, на конец
аналогичного периода
прошлого
финансового года
отражены остатки.
Таким образом, при
наличии остатков по
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№
п/п

Наименование нарушения

Наименован
ие главного
администра
тора
бюджетных
средств
допустивше
го
нарушение

Текст замечаний (пояснений)

Решение, принятое по
итогам рассмотрения
замечаний
(пояснений)

счетам 302.23, 302,25,
302.96 требуется их
указывать. Нарушение
не устранено.

2

3

4

Нарушение п.10 Инструкции
о порядке составления и
представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной
системы РФ, утвержденной
Приказом министерства
финансов РФ №191н от
28.12.2010г. (далее инструкция №191н) в части
аккумулирования сведений
подведомственных
получателей бюджетных
средств в отсутствии
нормативно-правового акта
администрации города
Кировска
Нарушение приказа
Минфина России от
30.03.2015 N 52н "Об
утверждении форм
первичных учетных
документов и регистров
бухгалтерского учета,
применяемых органами
государственной власти
(государственными
органами), органами
местного самоуправления,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и
Методических указаний по
их применению" (в части
формирования Главной
книги учреждения)
Несоответствие сведений
отраженных в приложении к
приказу председателя
Комитета образования,
культуры и спорта
администрации города
Кировска от 12.08.2019

Администра
ция города
Кировска

Согласно пояснений администрации
города Кировска от 21.04.2020 №011160 замечания в части
необходимости приведения
правового акта администрации
города Кировска об утверждении
перечня подведомственных
главному распорядителю
бюджетных средств (далее – ГРБС)
получателей бюджетных средств
(далее – ПБС) в соответствие с
действующим бюджетным
законодательством приняты к
сведению, согласованы с отделом
муниципальной службы и
противодействия коррупции
администрации города Кировска на
предмет возможности утверждения
соответствующего правового акта
нормативного характера.

Учреждение не
отрицает факт
нарушения

КУМС
администра
ции
г.Кировска

В пояснениях от 17.04.2020 №15/42,
КУМС подтверждает
недостоверность данных Главной
книги в связи с технической
ошибкой.
Письмом от 24.04.2020 №15/43
представлена исправленная Главная
книга КУМС за 2019 год.

Нарушение устранено

КОКС
администра
ции
г.Кировска

Согласно пояснений МКУ «Центр
учета г.Кировска» от 27.04.2020
№б/н в учетную политику
учреждения будут внесены
изменения.

Учреждение признает
факт нарушения.
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№
п/п

5

6

7

8

Наименование нарушения

№356 (в части наличия
подведомственных
распорядителей бюджетных
средств)
Нарушение ч.2 ст. 87 БК РФ,
представленный в ответ на
запрос КСО г. Кировска от
02-01/32-КСО от 13.03.2020
реестр расходных
обязательств не содержит
ссылок на муниципальные
правовые акты, в т.ч.
обусловливающие
публичные нормативные
обязательства.
Нарушение ч.2 ст.121 БК РФ
финансовым органом не
осуществляется ведение
муниципальной долговой
книги
Нарушение ст.158 БК РФ
(учреждение как главный
распорядитель бюджетных
средств не исполняет
полномочия в части
определения порядка
утверждения бюджетных
смет подведомственных
получателей бюджетных
средств, являющихся
казенными учреждениями)
Нарушение ст. 31
Положения о бюджетном
процессе в городе Кировске,
утвержденного решением
Совета депутатов города
Кировска от 27.05.2014 N 36
(в части предоставления
бюджетной отчетности)

Наименован
ие главного
администра
тора
бюджетных
средств
допустивше
го
нарушение

ФЭУ
администра
ции
г.Кировска

ФЭУ
администра
ции
г.Кировска

Текст замечаний (пояснений)

Согласно пояснений ФЭУ
администрации г.Кировска от
17.04.2020 №04-с/13 замечания по
РРО, представленные в рамках
проверки годового отчета за 2019
год, в части отсутствия ссылок на
муниципальные правовые акты, в
том числе обусловливающие
публичные нормативные
обязательства, будут учтены при
формировании РРО в текущем году.
Согласно пояснений ФЭУ
администрации г.Кировска от
17.04.2020 №04-с/13 в части
ведения муниципальной долговой
книги города Кировска
рекомендации Контрольно-счетного
органа города Кировска будут
учтены в дальнейшей работе.

Решение, принятое по
итогам рассмотрения
замечаний
(пояснений)

Учреждение
подтверждает факт
нарушения

Учреждение
подтверждает факт
нарушения

ФЭУ
администра
ции
г.Кировска

Согласно пояснений ФЭУ
администрации г.Кировска от
17.04.2020 №04-с/13 нарушение
ст.158 БК РФ будет устранено.

Учреждение
подтверждает факт
нарушения

КУМС
администра
ции
г.Кировска

В пояснениях от 17.04.2020 №15/42
КУМС администрации г. Кировска
признает нарушения. Письмом от
24.04.2020 №15/43 представлена
отчетность КУМС как ПБС.

Учреждение
подтверждает факт
нарушения

Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета проводилась с
применением принципа существенности и также включала в себя анализ, сопоставление и
оценку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
города Кировска.
Согласно п.3 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске,
утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36, для
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета администрация
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города Кировска не позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-счетный
орган:
1) годовой отчет - на бумажном носителе и в виде электронного документа;
2) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по форме,
установленной приложением N 1 к настоящему Положению, - на бумажном носителе и в
виде электронного документа;
3) информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении
главных администраторов администрацией города Кировска (финансовым органом города
Кировска) в рамках муниципального финансового контроля, а также имеющуюся
информацию о результатах мероприятий, проведенных иными контрольными,
правоохранительными органами, - на бумажном носителе;
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда.
01.04.2020 администрацией города Кировска (исх.№ 01-996 от 01.04.2020) в
Контрольно-счетный орган города Кировска представлены следующие документы:
1) годовой отчет;
2) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда;
4) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда.
В нарушение п.3 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске,
утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36
администрация города Кировска представила в Контрольно-счетный орган города Кировска
информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении главных
администраторов администрацией города Кировска (финансовым органом города Кировска)
в рамках муниципального финансового контроля, а также имеющуюся информацию о
результатах мероприятий, проведенных иными контрольными, правоохранительными
органами позднее 1 апреля 2020 года (информация представлена 14.04.2020, письмо
заместителя главы администрации города Кировска от 14.04.2020 №01-1108).
Представленный годовой отчет об исполнении бюджета и представленная
одновременно с ним бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных
в нем показателей) соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2019 год представлен в
составе следующих форм:
- Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (на основании данных счетов
120551000; 120551561; 120551661; 130111000; 130111710; 130111810; 130404000; 140110151;
140110189; 140110191; 140110195; 140120241; 140120251; 140120281; М40110195;);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.
0503110);
- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Пояснительная записка (ф. 0503160);
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
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- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (ф. 0503172);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф. 0503175);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.
0503178);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства (ф. 0503190);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
(ф. 0503296);
В ходе проведения анализа полноты представленной отчетности произведено
сопоставление представленных форм отчетности, в т.ч. форм и таблиц пояснительной
записки, с требованиями п. 11, п. 152 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. «Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».
В нарушение п. 152 Инструкции №191н не представлены следующие формы:
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3);
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6).
В 2019 году были установлены факты нарушения законодательства РФ (в части
нарушений, касающихся 2019 года) при проведении следующих контрольных мероприятий:
1)
«Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2018-2019
годах на реализацию ВЦП "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и
плановый период 2019 -2020 годов" и ВЦП "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной
территорией на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов" в части выполнения работ,
связанных с реконструкцией моста через реку Белая»;
2)
«Целевое и эффективное использование средств городского бюджета, выделенных на
приобретение малых архитектурных форм и озеленение объектов благоустройства
территорий города Кировска»;
3)
Проверка в МБОУ «Средняя образовательная школа №7 города Кировска»
финансово-хозяйственной
деятельности,
в
том
числе:
проверка
законности,
результативности использования: - средств субсидий, выделенных на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и иные цели; - бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий
муниципальных и ведомственных целевых программ; - внебюджетных средств. Оценка
эффективности использования муниципального имущества;
4)
Проверка целесообразности, экономической обоснованности и целевого характера
использования средств городского бюджета по фактам, изложенным в обращении
гражданина;
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5)
Проверка в МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе: проверка законности, результативности использования: - средств
субсидий, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели; - бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ; внебюджетных средств. Оценка эффективности использования муниципального имущества.
Результаты контрольных мероприятий влияют на достоверность отчета об исполнении
бюджета города Кировска, отражены в актах, отчетах и направлены субъектам контроля, а
также в органы местного самоуправления города Кировска для принятия соответствующих
управленческих решений.

3
3.1

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального
образования город Кировск в 2019 году

Анализ исполнения основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов определены постановлением администрации города Кировска от
14.11.2018 № 1465.
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области доходов
являются:
1.
Прогнозирование поступления доходов в местный бюджет, исходя из реальной
экономической ситуации с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательстве;
2.
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и
принятие мер по устранению выявленных неэффективных налоговых льгот;
3.
Повышение качества администрирования доходов, проведение своевременной
претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного
взыскания по имеющейся задолженности;
4.
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города
Кировска, продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества
муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимости и земельных участков, осуществление продажи муниципального
имущества на максимально выгодных условиях;
5.
Продолжение регулярной работы межведомственной комиссии по обеспечению
доходов бюджета города Кировска в части недопущения роста задолженности по налогам и
сборам перед бюджетом, повышения дисциплины налогоплательщиков и налоговых агентов,
продолжения осуществления мероприятий, направленных на предотвращение фактов
выплаты «теневой» заработной платы и роста задолженности по заработной плате;
6. Предоставление налоговых преференций резидентам ТОСЭР.
В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета с учетом текущей
экономической ситуации, основными направлениями бюджетной политики в области
расходов являются:
1.
Обеспечение предельного размера дефицита бюджета не выше 10 процентов от
суммы доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
2.
Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления в пределах
установленных нормативов.
3.
Реализация мер социальной поддержки населения с применением критериев
адресности и нуждаемости получателей.
4.
Повышение финансовой самостоятельности учреждений путем более активного
привлечения внебюджетных источников, в том числе от предоставления (выполнения)
платных услуг (работ).
Страница 11 из 68

5.
Обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, включая расходы
на социальные выплаты гражданам и оплату труда.
В процессе проведения анализа исполнения основных направлений бюджетной и
налоговой политики в области доходов и расходов установлено планируемое превышение
размера дефицита бюджета города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов, что противоречит п.1 основных направлений бюджетной политики в области
расходов. Так дефицит бюджета города Кировска с величиной более 10% утвержден
решениями Совета депутатов города Кировска от 10.04.2019 №18 (11,3%), от 25.06.2019 №39
(11,2%), от 01.08.2019 №43 (11,5%), от 21.10.2019 №54 (11,1%), от 21.11.2019 №59 (11,9%),
от 19.12.2019 №67 (11,65%), от 30.12.2019 №75 (11,7%).
При исполнении остальных направлений бюджетной и налоговой политики нарушения
не установлены.
3.2

Анализ исполнения основных характеристик бюджета города Кировска

Бюджет города Кировска утвержден решением Совета депутатов города Кировска от
18.12.2018 №77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов».
В соответствии с принципом прозрачности (открытости), установленным статьей 36
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Совета депутатов города Кировска от
18.12.2018 №77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов» официально опубликовано в газете «Кировский рабочий» (N 52 (12239) от
27.12.2018).
В ходе исполнения бюджета на основании решений Совета депутатов города Кировска
плановые показатели 2019 года уточнялись 7 раз (в 2018 году – 6 раз, в 2017 году - 9 раз, в
2016 году - 7 раз).
В последней редакции бюджета города Кировска, утвержденной решением Совета
депутатов города Кировска от 30.12.2019 № 75 (далее – Решение о бюджете), основные
характеристики бюджета города на 2019 год сложились в следующих объемах:
- доходы в сумме 2 209 300,7 тыс. руб.;
- расходы в сумме 2 340 916,1 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 131 615,5 тыс. руб.
Изменение основных показателей бюджета города Кировска за 2019 год представлено
в таблице 2.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019

Факт

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019

№
п/п

Показатели

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

тыс.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Доходы

2 235 644,4

2 076 521,0

2 141 259,9

2 142 555,7

2 147 420,0

2 167 821,1

2 192 416,2

2 209 300,7

2 144 039,9

-65 260,7

-3,0%

3

Расходы

2 336 909,3

2 199 070,3

2 263 790,7

2 264 995,5

2 269 859,8

2 299 436,6

2 324 031,7

2 340 916,1

2 248 440,7

-92 475,5

-4,0%

4

Дефицит,
тыс. руб.

101 264,9

122 549,4

122 530,7

122 439,8

122 439,8

131 615,5

131 615,5

131 615,5

104 400,7

-27 214,7

20,7%

5

Дефицит,
%

9,8

11,3

10,7

11,1

11,1

11,9

11,6

11,7

9,7

Внесение изменений в бюджетные назначения обусловлено в основном:
 необходимостью отражения в доходной и расходной частях бюджета города
Кировска целевых средств (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты),
полученных от бюджетов других уровней;
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 поступлением в 2019 году собственных доходов, в объемах выше первоначально
запланированных показателей;
 перераспределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного
планирования в связи с уточнением расходных обязательств в ходе исполнения бюджета.
Исполнение бюджета муниципального образования город Кировск в разрезе кварталов
2019 года представлено в приложении 1.
В целях формирования стимулов к повышению качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях Правительством Мурманской области
принято постановление от 28.04.2011 № 217-ПП «О порядке проведения мониторинга и
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных
образованиях Мурманской области». Оценка качества осуществляется по следующим
направлениям:
1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление муниципальным долгом;
4) финансовые взаимоотношения муниципального района с поселениями;
5) управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг;
6) прозрачность бюджетного процесса;
7) выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
Результаты оценки рейтинга качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных образованиях Мурманской области по итогам за 2019 год будут
размещены до 01.05.2019 на официальном сайте Министерства финансов Мурманской
области
в
сети
Интернет
(http://minfin.gov-murman.ru/openbudget/financial_relationship/financial_management_quality/).

4

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования
город Кировск за 2019 год

4.1 Общая характеристика доходов
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77
доходы бюджета города Кировска на 2019 год утверждены в размере 2 235 644,4 тыс.руб. В
ходе корректировки бюджета в течение 2019 года объем утвержденных бюджетных
ассигнований по доходам снижен на 26 343,7 тыс. руб. или 1,2% и составил 2 209 300,7 тыс.
руб. Общее исполнение доходов бюджета города Кировска в 2019 году составило 97,0% или
2 144 039,9 тыс.руб.
Изменения, внесенные в доходную часть бюджета, обусловлены:
- поступлением налоговых доходов в объемах, больше утвержденных первоначально;
- поступлением неналоговых доходов в объемах, больше утвержденных первоначально;
- изменением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в связи с корректировками бюджета Мурманской области.
Наибольшую долю доходов бюджета города Кировска составляют безвозмездные
поступления. Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции
безвозмездные поступления запланированы в размере 1 088 229,5 тыс. руб. (49,3% доходов
бюджета города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 1 071 379,9
тыс.руб. (50,0% от величины доходов бюджета города Кировска). (таблица 3).
Таблица 3
Наименование
доходов

Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019

Факт

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019
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1

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

тыс.руб.

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

налоговые
доходы

673 004,1

673 004,1

680 694,1

681 440,4

682 078,4

682 078,4

704 384,2

697 984,2

702 557,8

4 573,6

0,7%

неналоговые
доходы

358 475,2

412 451,0

416 284,7

416 834,2

420 411,2

425 447,0

425 787,5

423 087,0

370 102,3

-52 984,7

12,5%

безвозмездные
поступления

1 204 165,0

991 065,8

1 044 281,1

1 044 281,1

1 044 930,3

1 060 295,7

1 062 244,6

1 088 229,5

1 071 379,9

-16 849,6

-1,5%

всего доходов

2 235 644,4

2 076 521,0

2 141 259,9

2 142 555,7

2 147 420,0

2 167 821,1

2 192 416,2

2 209 300,7

2 144 039,9

-65 260,7

-3,0%

Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции
налоговые доходы запланированы в размере 697 984,2 тыс. руб. (31,6% доходов бюджета
города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 702 557,8 тыс.руб.
(32,8% от величины доходов бюджета города Кировска).
Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции
неналоговые доходы запланированы в размере 423 087,0 тыс. руб. (19,2% доходов бюджета
города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 370 102,3 тыс.руб.
(17,3% от величины доходов бюджета города Кировска).
Доля налоговых и неналоговых (собственных) доходов в общем объеме доходов
бюджета города Кировска в 2019 году составила 50,0% (в 2018 году - 51,2%, в 2017 году 52,5%, в 2016 году - 60,4%). Данный факт свидетельствует о динамике снижения доли
собственных доходов бюджета города Кировска.
При оценке качества планирования доходов бюджета особое внимание необходимо
уделить качеству планирования налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов). В
таблице 4 отражена динамика отклонения планируемых бюджетных назначений в части
собственных доходов в период 2011-2019 годов по состоянию на начало и конец
соответствующего года.
Таблица 4
Налоговые и
неналоговые
доходы
план на начало
года, тыс.руб.
план на конец
года, тыс.руб.
Исполнение,
тыс.руб.
Отклонение
исполнения от
плана на
начало года, %

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

615 010,00

713 395,00

883 773,00

868 554,00

822 313,30

805 626,00

936 024,17

921 095,10

1 031 479,36

731 563,00

878 330,00

940 847,00

855 404,00

860 204,40

926 830,20

936 303,58

1 007 838,10

1 121 071,17

760 621,00

871 952,00

947 120,00

861 930,00

863 956,60

948 197,10

895 313,49

926 383,70

1 072 660,01

23,7%

22,2%

7,2%

-0,8%

5,1%

17,7%

-4,3%

0,6%

4,0%

Из таблицы следует, что за последние 3 года планирования собственных доходов
бюджета города Кировска отклонение факта от плана на начало года не превышает 5%.
Данный факт свидетельствует о высоком качестве планирования.

4.2 Анализ бюджетной задолженности (потенциальный резерв доходной части
бюджета)

Согласно сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) общая
сумма задолженности перед бюджетом города Кировска составляет по состоянию на
31.12.2018 – 79 522 461,90 руб., по состоянию на 31.12.2019 – 70 913 955,79 руб., т.е. размер
задолженности в течение 2019 года снизился на 8 608 506,11 руб. В таблице 5 представлена
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задолженность в разрезе главных администраторов бюджетных средств, получателей
бюджетных средств, сторонних администраторов доходов.
Таблица 5
Наименование главного
администратора бюджетных
средств, получателя
бюджетных средств,
администратора доходов
Совет депутатов города
Кировска с подведомственной
территорией
Администрация города
Кировска с подведомственной
территорией, в т.ч.
получатели бюджетных
средств:
·
Администрация города
Кировска с подведомственной
территорией;
·
МКУ «Управление
Кировским городским
хозяйством»;
·
МКУ «Управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
города Кировска»;
·
МКУ
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг города
Кировска»;
·
МКУ «Центр учета и
отчетности муниципальных
учреждений города
Кировска»,
·
МКУ «Центр
материально-технического
обеспечения и обслуживания
муниципальных учреждений
города Кировска»;
·
МКУ «Управление
социального развития»;
·
МКУ «Центр развития
туризма и бизнеса г.
Кировска»;
·
МКУ «Центр культуры
города Кировска».
·
МКУ "Информационноаналитический центр".
Финансово-экономическое
управление администрации
города Кировска
Контрольно-счетный орган
города Кировска с
подведомственной
территорией
Комитет образования,
культуры и спорта
администрации города

Дебиторская задолженность
на 31.12.2018
Доля в общей
Сумма, руб.
задолженности,
%

на 31.12.2019
Доля в общей
Сумма, руб.
задолженности,
%

14 127,47

0,0%

439,18

0,0%

37 641 041,14

47,3%

21 906 120,63

30,9%

5 329 411,97

6,7%

5 691 763,18

8,0%

21 945 591,70

27,6%

5 734 264,36

8,1%

38 301,77

0,0%

27 891,17

0,0%

10 509,64

0,0%

3 794,50

0,0%

181 269,36

0,2%

187 282,65

0,3%

10 106 803,68

12,7%

10 191 124,77

14,4%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

29 153,02

0,0%

70 000,00

0,1%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

923 501,35

1,2%

5 952 897,98

8,4%
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Наименование главного
администратора бюджетных
средств, получателя
бюджетных средств,
администратора доходов

Дебиторская задолженность
на 31.12.2018
Доля в общей
Сумма, руб.
задолженности,
%

на 31.12.2019
Доля в общей
Сумма, руб.
задолженности,
%

32 766 312,00

41,2%

35 076 188,47

49,5%

8 177 479,94

10,3%

7 978 309,53

11,3%

8 177 479,94

10,3%

7 978 309,53

11,3%

79 522 461,90

100,0%

70 913 955,79

100,0%

Кировска
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации города
Кировска
Сторонние администраторы
доходов:
·
ИФНС
Итого

Наибольшая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019
приходится на Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации
города Кировска (49,5%), МКУ «Центр материально-технического обеспечения и
обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (14,4%):
1)
Дебиторская
задолженность
Комитета
по
управлению
муниципальной
собственностью администрации города Кировска по состоянию на 01.01.2020 составляет 35
076 188,47 руб., в т.ч. задолженность по выкупленным помещениям (рассрочка платежей)
составляет 15 363 554,88 руб., задолженность по аренде земельных участков – 11 352 099,89
руб., по аренде жилых и нежилых помещений – 8 360 533,70 руб. По сведениям Комитета по
управлению муниципальной собственностью общая сумма задолженности по всем
действующим и всем недействующим непогашенным договорам аренды имущества
(помещений), земельных участков, по оплате за социальный, коммерческий и спецнайм, по
состоянию на 01.01.2020 составляет 26 355 279,18 руб. (с учетом пени, без учета переплаты),
в т.ч.:
a) Сумма задолженности по договорам аренды имущества (помещений) по состоянию на
01.01.2020 составляет 9 235 576,01 руб. (в т.ч. пени 2 428 799,39 руб.), на 01.10.2019
составляла 17 415 643,81 руб. (в т.ч. пени 6 427 770,54 руб.), на 01.07.2019 составляла 20 885
319,60 (в т.ч. пени 6 842 227,31 руб.), на 01.04.2019 составляла 29 573 019,75 руб. (в т.ч. пени
7 417 388,93 руб.), на 01.01.2019 составляла 25 820 517,28 руб. (в т.ч. пени 5 348 694,03 руб.).
Что свидетельствует о снижении дебиторской задолженности. Общее кол-во объектов
недвижимости по которым имеется задолженность (без учета пени) – 71, при этом в 4
квартале 2019 года претензионно-исковая работа велась по 16 объектам. Наибольшая сумма
задолженности по состоянию на 01.01.2020 составляет:
 2 611 066,21 руб. (ООО «Элитный дом», ул. Олимпийская 12, ул. Парковая 12);
 1 340,733,93 руб. (МУП «Хибины, н.п.Коашва);
 1 320 818,79 руб. (ИП Бойков А.А., ул. Мира 14);
 662 697,26 руб. (ИП Ян Оксана Николаевна, ул. Кирова 30);
 535 571,53 руб. (ООО «Торбек», ул Юбилейная 30).
b) Сумма задолженности по аренде земельных участков по состоянию на 01.01.2020г.
составляет 14 706 258,41 руб. (в т.ч. пени 1 883 422,58 руб.), на 01.10.2019 составляла
8 638 891,59 руб. (в т.ч. пени 1 329 589,76 руб.), на 01.07.2019 составляла 4 478 499,91 руб.,
на 01.04.2019 - 4 329 786,49, на 01.01.2019 - 2 703 392,60 руб., что свидетельствует о росте
дебиторской задолженности. Общее кол-во объектов недвижимости по которым имеется
задолженность – 1246 (без учета пени), при этом в 4 квартале 2019 года претензионноисковая работа велась только по 39 объектам, что свидетельствует о недостаточности мер,
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направленных на взыскание задолженности. Наибольшая сумма задолженности по
состоянию на 01.00.2020 составляет:
 6 921 449,94 руб. (ООО «Апатиты Строй», кадастровый № 51:16:0020101:26);
 1 564 741,61 руб. (ООО "Хибины Сноу Парк", кадастровый № 51:16:00401033:47);
 925 704,60 руб. (Гайдаров А.В., кадастровый № 51:16:0040113:28);
 777 132,43 руб. (МУП «КГЭС», 30 договоров на земельные участки);
 658 754,27 руб. (АО Мурманскпромстрой», кадастровый № 51:16:0020101:25);
 456 243,28 руб. (ООО «Элитный дом», кадастровый № 51:16:0040121:46,
51:16:0040119:47);
 235 310,30 руб. (ЗАО «Коласпортланд»; кадастровый № 51:16:0040133:1827).
 204 768,92 руб. (ООО «Сияние Севера», кадастровый №51:16:0020101:33);
c) Сумма задолженности по плате за социальный, коммерческий и спецнайм по
состоянию на 01.01.2020 составляет 2 413 444,76 руб. (на 01.10.2019 составляла 2 278 623,0
руб., на 01.07.2019 - 2 165 358,74 руб., на 01.04.2019 - 1 167 245,27 руб.). Общее кол-во
должников составляет 1436 человека, при этом в 4 квартале 2019 года претензионно-исковая
работа велась по 80 объектам. Данный факт свидетельствует о недостаточности мер,
направленных на взыскание задолженности. Наибольшую сумму задолженности по
состоянию на 01.01.2020 имеют:
 9 144,00 руб. (Крицкий Н.Н., договор коммерческого найма);
 9 024,00 руб. (Слободян А.В., договор коммерческого найма);
 8 313,91 руб. (Громов С.В., договор коммерческого найма);
 8 112,00 руб. (Демченко М.А., договор коммерческого найма);
 7 416,00 руб. (Паюсова С.О., договор коммерческого найма);
 6 138,72 руб. (Кричфалуший Л.М., договор коммерческого найма).
2)
Дебиторская задолженность МКУ «Центр материально-технического обеспечения и
обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» по состоянию на 01.01.2020
составляет 10 191 124,77 руб., в т.ч.:
a) по счету 120531000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,
услуг» по состоянию на 01.01.2020 составляет 193 603,96 рублей - за оказание услуг и
выполнение работ.
b) по счету 120970000 «Расчеты по ущербу нефинансовым активам» по состоянию на
01.01.2020 года составляет в сумме 9 985 906,03 руб. - недостача в связи с пожаром, в том
числе:
- по счету 120971000 «Расчеты по ущербу основным средствам» по состоянию на
01.01.2020 составляет 6 942 432,12 руб.;
- по счету 120974000 «Расчеты по ущербу материальным запасам» по состоянию на
01.01.2020 составляет 3 043 473,91 руб.
В частности, на основании внеплановой инвентаризации по приказу № 155/1 от
15.10.2018 года МКУ «Центр МТО г. Кировска», проведенной после пожара, образовавшаяся
недостача в сумме 9 605879,92 руб. была поставлена на балансовый счет 120970000
26.10.2018 года. По внеплановой инвентаризации по распоряжению администрации города
Кировска от 23.11.2018 № 993-р была выявлена недостача материальных запасов в сумме 380
026,11 руб. и поставлена на балансовый счет 120970000 09.01.2019 года.
c) по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» по состоянию на 01.01.2020
составляет 11 614,78 рулей, в том числе:
- аванс по оплате труда в сумме 8 373,27 руб.;
- аванс за услуги связи в сумме 3 241,51 руб.

4.3 Анализ налоговых доходов
Налоговые доходы бюджета города Кировска составляют:
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налоги на доходы физических лиц
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федерации
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
государственная пошлина.
Налоговые доходы бюджета города Кировска в 2019 году получены в размере 100,7%
от запланированных. Большую часть налоговых доходов 2019 года составляют налоги на
доходы физических лиц. На 2019 год объем запланированных поступлений от налога на
доходы физических лиц составляет 565 115,0 тыс.руб. (81,0% в общем объеме налоговых
доходов) и фактически был исполнен на сумму в размере 569 610,9 тыс.руб. (81,1% в общем
объеме налоговых доходов, таблица 6).
Таблица 6
1)
2)
3)
4)
5)

Наименование
доходов

1
налоговые
доходы

Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019

Факт

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

тыс.руб.

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отклонения, факт
к решению №75 от
30.12.2019

673 004,1

673 004,1

680 694,1

681 440,4

682 078,4

682 078,4

704 384,2

697 984,2

702 557,8

4 573,6

0,7%

537 208,0

537 208,0

544 339,0

544 339,0

544 960,0

544 960,0

565 115,0

565 115,0

569 610,9

4 495,9

0,8%

6 114,5

6 114,5

6 114,5

6 860,8

6 860,8

6 860,8

6 855,6

6 855,6

6 832,2

-23,4

-0,3%

53 311,0

53 311,0

53 894,0

53 894,0

57 185,0

57 185,0

61 870,0

61 870,0

62 627,4

757,4

1,2%

налоги на
имущество

70 438,0

70 438,0

70 438,0

70 438,0

67 164,0

67 164,0

65 024,0

58 624,0

57 921,0

-703,0

-1,2%

государственная
пошлина

5 932,6

5 932,6

5 908,6

5 908,6

5 908,6

5 908,6

5 519,6

5 519,6

5 566,2

46,6

0,8%

налоги на
прибыль,
доходы
налоги на
товары (работы,
услуги),
реализуемые на
территории
российской
федерации
налоги на
совокупный
доход

Также существенную долю налоговых доходов бюджета города Кировска занимают
налоги на совокупный доход и налоги на имущество. На 2019 год объем запланированных
поступлений от налога на совокупный доход составляет 61 870,0 тыс.руб. (8,9% в общем
объеме налоговых доходов) и фактически был исполнен на сумму в размере 62 627,4
тыс.руб. (8,9% в общем объеме налоговых доходов).
Основными причинами перевыполнения по плановым поступлениям стало увеличение
плановых назначений в течение года администратором данных доходов - ИФНС №8 по
Мурманской области, в т.ч.:
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от №54 от 21.10.2019 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были увеличены
плановые поступления налога на совокупный доход на сумму 3 291 000,00 руб. (по данным
администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том
числе:
- уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы на сумму 3 569 000,00 руб. (с учетом сложившейся
динамики поступлений за 7 месяцев 2019 года);
- увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 6 860 000,00
руб. (с учетом сложившейся динамики поступлений за 7 месяцев 2019 года).
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В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от №67 от 19.12.2019 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были увеличены
плановые поступления налога на совокупный доход на сумму 4 685 000,00 руб. (по данным
администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том
числе:
- увеличение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, на сумму 8 100 000,00 руб. (за счет проведенной контрольной
работы по ИП);
- уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 1
600 000,00 руб. (с учетом сложившейся динамики поступлений в 2019 году);
- уменьшения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на сумму 650 000,00 рублей (с учетом сложившейся динамики поступлений в 2019 году);
- уменьшения налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских округов, на сумму 1 165 000,00 руб.
(связано с зачетом переплаты в сумме 504,00 тыс. рублей по ИП в уплату налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также со снижением
количества налогоплательщиков, уплативших патент).
На 2019 год объем запланированных поступлений от налога на имущество составляет
58 624,0 тыс.руб. (8,4% в общем объеме налоговых доходов) и фактически был исполнен на
сумму в размере 57 921,0 тыс.руб. (8,2% в общем объеме налоговых доходов).
Основными причинами невыполнения плановых назначений стало уменьшение
плановых назначений в течение года администратором данных доходов - ИФНС №8 по
Мурманской области, в т.ч.:
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от №54 от 21.10.2019 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были
уменьшены плановые поступления налога на имущество физических лиц, взимаемого по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов, на сумму 3 274 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 за счет
снижения суммы исчисленного налога за 2018 год).
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от №67 от 19.12.2019 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были
уменьшены плановые поступления по налогу на имущество физических лиц, взимаемого по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов, на сумму 2 140 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 за счет
снижения суммы исчисленного налога за 2018 год).
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от №75 от 30.12.2019 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» были
уменьшены плановые поступления Уменьшения поступлений налога на имущество
физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов, на сумму 6 400 000,00 руб. (по данным
администратора доходов ИФНС № 8 за счет снижения суммы исчисленного налога за 2018
год и фактических поступлений в 2019 году).

4.4 Анализ неналоговых доходов
Неналоговые доходы бюджета города Кировска составляют:
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1)
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
2) платежи при пользовании природными ресурсами;
3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
5) штрафы, санкции, возмещение ущерба;
6) прочие неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета города Кировска в 2019 году получены в размере 87,5%
от запланированных (неисполнение составило 52 984,7 тыс. руб.). Большую часть
неналоговых доходов 2019 года составляют доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности. На 2019 год объем
запланированных доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности составляет 320 993,0 тыс.руб. (75,9% в общем объеме
неналоговых доходов) и фактически был исполнен на сумму в размере 311 411,3 тыс.руб.
(84,1% в общем объеме неналоговых доходов, таблица 7).
Таблица 7
Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019

Факт

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

тыс.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

неналоговые
доходы

358 475,2

412 451,0

416 284,7

416 834,2

420 411,2

425 447,0

425 787,5

423 087,0

370 102,3

-52 984,7

12,5%

269 853,0

320 993,0

320 993,0

320 993,0

320 993,0

320 993,0

320 993,0

320 993,0

311 411,3

-9 581,7

-3,0%

13 886,0

13 886,0

15 336,0

15 336,0

18 245,7

20 870,4

20 870,4

20 870,4

20 472,1

-398,3

-1,9%

511,3

3 347,1

3 491,9

3 521,7

3 582,2

3 618,5

3 946,7

3 646,7

3 686,2

39,4

1,1%

69 782,3

69 782,3

69 782,3

69 814,6

69 828,3

69 828,3

69 851,3

69 851,3

26 680,2

-43 171,1

61,8%

4 442,6

4 442,6

6 681,5

7 129,0

7 722,2

10 097,0

10 086,2

7 685,7

7 812,7

127,0

1,7%

0,0

0,0

0,0

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

0,0

0,0%

Наименование
доходов

доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
платежи при
пользовании
природными
ресурсами
доходы от
оказания
платных услуг
(работ) и
компенсации
затрат
государства
доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
прочие
неналоговые
доходы

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019

Основную долю неналоговых доходов бюджета города Кировска составляют доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (таблица 8).
Таблица 8
Наименование доходов

Утверждено
решением о
бюджете №77
от 18.12.2018
2019 год

Утверждено
решением о
бюджете №75
от 30.12.2019
2019 год

Факт
2019 год

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019
тыс.руб.

%
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

269 853,0

320 993,0

311 411,3

-9 581,7

-3,0%

237 940,3

289 080,2

286 376,3

-2 703,9

-0,9%

237,0

237,0

241,9

5,0

2,1%

28 585,6

28 585,6

22 647,8

-5 937,8

-20,8%

3 090,2

3 090,2

2 145,2

-945,0

-30,6%

Объем запланированных доходов (в рамках решения Совета депутатов города Кировска
от 18.12.2018 №77) от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности составляет 269 853,0 тыс. руб. или 75,3 % в общем объеме
неналоговых доходов бюджета города Кировска. Объем запланированных доходов (в рамках
решения Совета депутатов города Кировска от 30.12.2019 №75) от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет
320 993,0 тыс. руб. или 75,9 % в общем объеме неналоговых доходов бюджета города
Кировска. Фактически в 2019 году доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности составляют 311 411,3 тыс. руб. или 84,1 %
в общем объеме неналоговых доходов бюджета города Кировска.
Основную долю доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности составляют доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Объем
запланированных доходов (в рамках решения Совета депутатов города Кировска от
18.12.2018 №77), получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков составляет 237 940,3 тыс. руб. или 88,2% в общем объеме доходов от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности. Объем запланированных доходов (в рамках решения Совета депутатов
города Кировска от 30.12.2019 №75), получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
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аренды указанных земельных участков составляет 289 080,2 тыс. руб. или 90,1 % в общем
объеме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. Фактически в 2019 году доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составляют
286 376,3 тыс. руб. или 92,0% в общем объеме доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Увеличение размера доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков связано с увеличением ставки арендной платы с 0,915
до 1,2 процента в отношении земельных участков категории "земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения (решение Совета депутатов МО город Кировск от 29.12.2018 N 84
"О внесении изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 10.12.2010 N 41 "О
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, расположенных в границах
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией").
Согласно информации, размещенной на сайте органов местного самоуправления города
Кировска в 2019 году отделом муниципального контроля было проведено 88 проверок,
касающихся земельного контроля, в т.ч. 60 плановых и 28 внеплановых. В рамках указанных
проверок было установлено 14 нарушений земельного законодательства. Как следствие,
было вынесено 14 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 14
материалов проверок было направлено в органы Россреестра для принятия ими
процессуальных решений в рамках полномочий, предоставленных КоАП РФ).
На неисполнение утвержденных показателей по неналоговым доходам в основном
повлияло неисполнение показателей по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов (неисполнение составило 43 171,1 тыс.руб.).
Фактически доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году
составили 26 680 180,35 руб. (по плану было 69 851 328,00 руб.), в т.ч.:
1. доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности –
26 082 933,72 руб. (по плану было – 68 391 498,00 руб.), в т.ч.:
1.1. в рамках плана приватизации на 2019 год - 20 724 539,33 руб., в т.ч. по открытому
аукциону - 18 483 791,00 руб., в рамках преимущественного права - 2 240 748,33 руб.;
1.2. Иные поступления (в т.ч. по договорам купли продажи муниципального имущества,
заключенных до 2019 года с рассрочкой платежа) - 5 358 394,39 руб.
Основной причиной неисполнения утвержденных показателей стала не реализация
отдельных позиций прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Кировска на 2019 год, утвержденного Решением Совета депутатов города
Кировска от 25.10.2018 №56 (в редакции решения Совета депутатов города Кировска от
24.04.2019 №28). План приватизации на 2019 год содержит 23 объекта недвижимости. Из 23
объектов недвижимости в 2019 году было реализовано 4 объекта:
 Домик клуба любителей горных лыж (на склоне горы Айкуайвенчорр) – открытый
аукцион (цена сделки 2 083 333,00 руб., оплата единовременно);
 Здание нежилое, расположенное по адресу: Мурманская область, г.Кировск,
ул.Хибиногорская 35 – открытый аукцион (цена сделки 16 400 458,00 руб., оплата
единовременно);
 Нежилые помещения, расположенные по адресу: Мурманская обл., г.Кировск, пр.Ленина,
д.3 – преимущественное право (цена сделки 6 260 000,00 руб. – в рассрочку на 5 лет,
фактически в 2019 году поступило 1 195 148,33 руб.);
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Нежилое помещение, расположенное по адресу: Мурманская обл., г.Кировск,
ул.Олимпийская 12 (цена сделки 3 704 000,00 руб. – в рассрочку на 5 лет, фактически в
2019 году поступило 1 045 600,00 руб.).
2. доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена – 551 246,63 руб. (по плану было – 1 413 830 руб.).
Сравнить среднюю цену 1 кв. м. от продажи с аукциона и от прямых договоров не
представляется возможным по причине того, что объекты, реализованные по аукциону были
реализованы с земельными участками. А выделить стоимость земельных участков не
представляется возможным.
Кроме того, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает выпадающие доходы
бюджета города Кировска, связанные с наличием льгот при предоставлении помещений для
определенных физических и юридических лиц. Так выпадающие доходы бюджета города
Кировска за 2019 год составляют 19 649 725,29 руб. Подробный перечень арендаторов,
которым предоставлены льготы в разрезе (арендованных помещений) отражен в приложении
2.

4.5 Анализ безвозмездных поступлений
Безвозмездные поступления бюджета города Кировска составляют:
1) дотации бюджетам бюджетной системы российской федерации
2) субсидии бюджетам бюджетной системы российской федерации (межбюджетные
субсидии)
3) субвенции бюджетам бюджетной системы российской федерации
4) иные межбюджетные трансферты
5) прочие безвозмездные поступления
6) доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Безвозмездные поступления бюджета города Кировска в 2019 году получены в размере
98,5% от запланированных (неисполнение составило 16 849,6 тыс. руб.). Большую часть
безвозмездных поступлений 2019 года составляют субвенции бюджетам бюджетной системы
российской федерации. На 2019 год объем запланированных субвенций бюджетам
бюджетной системы российской федерации составляет 593 734,4 тыс.руб. (54,6% в общем
объеме безвозмездных поступлений) и фактически был исполнен на сумму в размере 589
818,0 тыс.руб. (55,1% в общем объеме безвозмездных поступлений, таблица 9).
Таблица 9
Наименование
доходов

1
безвозмездные
поступления
дотации
бюджетам
бюджетной
системы
российской
федерации
субсидии
бюджетам
бюджетной
системы
российской
федерации
(межбюджетные
субсидии)
субвенции
бюджетам
бюджетной
системы
российской
федерации

Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018
2019 год
2

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019
2019 год
3

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019
2019 год
4

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019
2019 год
5

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019
2019 год
6

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019
2019 год
7

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019
2019 год
8

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019
2019 год
9

2019 год
10

1 204 165,0

991 065,8

1 044 281,1

1 044 281,1

1 044 930,3

1 060 295,7

1 062 244,6

1 088 229,5

1 071 379,9

9 358,6

14 101,1

55 015,4

55 015,4

55 015,4

55 862,0

55 862,0

65 851,8

65 851,8

0,0

0,0%

533 593,2

315 796,6

320 569,7

320 569,7

321 218,9

312 421,2

312 421,2

328 416,3

315 535,2

-12
881,1

-3,9%

565 054,1

565 009,0

570 680,0

570 680,0

570 680,0

591 785,5

593 734,4

593 734,4

589 818,0

-3 916,4

-0,7%

Факт

Отклонения, факт
к решению №75
от 30.12.2019
тыс.руб.
11
-16
849,6

%
12
-1,5%
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иные
межбюджетные
трансферты
прочие
безвозмездные
поступления
доходы
бюджетов
городских
округов от
возврата
организациями
остатков
субсидий
прошлых лет

309,1

309,1

294,4

294,4

294,4

1 794,4

1 794,4

1 794,4

1 794,4

0,0

0,0%

95 850,0

95 850,0

97 245,8

97 245,8

97 245,8

97 956,7

97 956,7

97 956,7

97 956,7

0,0

0,0%

0,0

0,0

475,9

475,9

475,9

475,9

475,9

475,9

423,8

-52,0

10,9%

На неисполнение утвержденных показателей по безвозмездным поступлениям в
основном повлияло неисполнение показателей по объему запланированных субсидий
бюджету города Кировска (неисполнение составило 12 881,1 тыс.руб.). Основная причина
неисполнения – неисполнение доходов в части субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий по обеспечению переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселения граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с ф.0503164 «Сведения об исполнении
бюджета» - не уложились в сроки выплат в связи с окончанием финансового года. Согласно
пояснений ФЭУ администрации города Кировска, предельные лимиты финансирования не
были доведены по причине наличия проблем с составлением документации в Минстрое
Мурманской области.

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
город Кировск за 2019 год

5
5.1

Общая характеристика расходов

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Кировска,
утвержденной решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете
города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» бюджетные назначения
составили 2 336 909,3 тыс.руб. В течение 2019 года бюджетные назначения были увеличены
на 4 006,8 тыс.руб. Общее исполнение расходов бюджета города Кировска в 2019 году
составило 2 248 440,7 тыс.руб. или 96,0%.
Подробная информация об изменении планируемых расходов бюджетных средств в
2019 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражена в таблице 10.
Таблица 10
Наименован
ие

2
Совет
депутатов
города
Кировска с
подведомств
енной
территорией
Администра
ция города
Кировска с
подведомств
енной
территорией
Финансовоэкономическ
ое
управление

Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018
2019 год
3

Утвержден
о решением
о бюджете
№18 от
10.04.2019
2019 год
4

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019
2019 год
5

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019
2019 год
6

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019
2019 год
7

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019
2019 год
8

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019
2019 год
9

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019
2019 год
10

2019 год
11

тыс.руб.
12

%
13

5 394,0

5 394,0

5 433,8

5 433,8

5 461,8

5 514,2

5 500,5

5 500,5

5 423,0

-77,6

-1,4%

977 619,2

1 052 639,7

1 074 100,1

1 071 329,4

1 066 960,0

1 072 360,4

1 091 168,4

1 092 182,2

1 028 953,2

-63 229,0

-5,8%

35 831,4

30 168,8

19 823,6

19 948,8

17 228,9

15 817,8

15 481,0

15 256,1

15 237,6

-18,5

-0,1%

Факт

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019
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администрац
ии города
Кировска
Контрольносчетный
орган города
Кировска с
подведомств
енной
территорией
Комитет
образования,
культуры и
спорта
администрац
ии города
Кировска
Комитет по
управлению
муниципальн
ой
собственност
ью
администрац
ии города
Кировска
ВСЕГО
РАСХОДОВ

4 699,2

4 699,2

5 472,2

5 472,2

5 246,6

5 337,2

5 338,3

5 338,3

5 317,3

-21,0

-0,4%

1 244 098,8

1 025 037,5

1 076 450,2

1 078 297,0

1 092 586,7

1 117 922,8

1 124 974,1

1 125 067,2

1 110 800,3

-14 266,8

-1,3%

69 266,8

81 131,2

82 510,7

84 514,3

82 375,8

82 484,2

81 569,4

97 571,8

82 709,3

-14 862,5

15,2%

2 336 909,3

2 199 070,3

2 263 790,7

2 264 995,5

2 269 859,8

2 299 436,6

2 324 031,7

2 340 916,1

2 248 440,7

-92 475,5

-4,0%

Основная сумма расходов сконцентрирована между двумя главными распорядителями
бюджетных средств – администрацией города Кировска и Комитетом образования, культуры
и спорта администрации города Кировска.
Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции расходы
администрации города Кировска запланированы в размере 1 092 182,2 тыс. руб. (46,7%
расходов бюджета города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 1 028
953,2 тыс.руб. (45,8% от величины расходов бюджета города Кировска).
Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции расходы
Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска запланированы в
размере 1 125 067,2 тыс. руб. (48,1% расходов бюджета города Кировска) и фактически были
исполнены на сумму в размере 1 110 800,3 тыс.руб. (49,4% от величины расходов бюджета
города Кировска).
Подробная информация об изменении планируемых расходов бюджетных средств в
2019 году по разделам и подразделам классификации расходов отражена в таблице 11.
Основная сумма расходов направлена на образование.
Таблица 11
Утверждено
решением о
бюджете
№77 от
18.12.2018

Утверждено
решением о
бюджете
№18 от
10.04.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№39 от
25.06.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№43 от
01.08.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№54 от
21.10.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№59 от
21.11.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№67 от
19.12.2019

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019

Факт

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

тыс.руб.

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

404 832,1

411 755,9

399 866,2

396 781,8

396 401,7

401 263,6

416 602,5

417 885,8

407 767,8

-10 118,0

-2,4%

40 102,3

44 787,2

45 009,2

45 039,2

45 089,2

45 193,8

44 765,6

44 765,6

42 221,9

-2 543,6

-5,7%

Национальная
экономика

158 044,5

182 857,3

171 381,5

173 301,2

174 999,0

173 626,8

173 673,5

173 313,5

135 153,1

-38 160,4

22,0
%

Жилищнокоммунальное
хозяйство

107 928,7

134 961,6

150 899,4

152 337,3

153 452,8

156 070,1

157 060,0

173 055,1

149 582,8

-23 472,3

13,6
%

Образование

822 989,0

834 781,2

844 001,0

843 861,1

853 803,0

878 082,7

875 854,9

875 923,1

868 551,8

-7 371,3

-0,8%

Культура и
кинематограф
ия

381 682,5

147 829,0

157 923,3

160 488,0

162 070,3

162 661,7

166 881,9

166 909,2

163 562,0

-3 347,2

-2,0%

Наименование

2
Общегосударс
твенные
вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранит
ельная
деятельность

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019
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Здравоохране
ние
Социальная
политика
Физическая
культура и
спорт
Средства
массовой
информации
Обслуживани
е
государственн
ого и
муниципально
го долга
ВСЕГО
РАСХОДОВ

0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0%

81 370,2

81 532,9

83 046,4

83 046,4

82 815,4

83 543,7

85 210,1

85 210,1

81 278,8

-3 931,3

-4,6%

315 600,2

333 912,8

385 830,8

385 862,7

376 950,7

375 425,0

380 414,1

380 414,1

377 217,0

-3 197,2

-0,8%

2 202,1

2 202,1

2 202,1

2 202,1

2 202,1

2 202,1

2 202,1

2 202,1

1 867,9

-334,2

15,2
%

22 157,8

18 450,3

17 630,6

16 075,6

16 075,6

15 367,0

15 367,0

15 237,6

15 237,6

0,0

0,0%

2 336 909,3

2 199 070,3

2 263 790,7

2 264 995,5

2 269 859,8

2 299 436,6

2 324 031,7

2 340 916,1

2 248 440,7

-92 475,5

-4,0%

Решением о бюджете города Кировска на 2019 год в окончательной редакции расходы
на образование запланированы в размере 875 923,1 тыс. руб. (37,4% расходов бюджета
города Кировска) и фактически были исполнены на сумму в размере 868 551,8 тыс.руб.
(38,6% от величины расходов бюджета города Кировска).
Кроме того, Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает наличие
неэффективных расходов бюджета города Кировска в 2019 году на сумму в размере 260
471,76 руб. Согласно информации предоставленной Комитетом по управлению
муниципальной собственностью администрации города Кировска в 2019 году расходы
бюджета города Кировска на содержание жилых помещений, расположенных в цокольных
этажах жилых домов составляют 260 471,76 руб. (для справки, в 2017 году составляли
226 957 руб., таблица 12).
Таблица 12
Расходы
Расходы
Площадь,
№ п/п
Адрес
бюджета в 2017 бюджета в 2019
м²
году, руб.
году, руб.
1
ул.Хибиногорская 27-1
88,6
94 296
95 897,40
2
ул.Хибиногорская 27-28
17,5
28 500
18 957,72
3
ул.Парковая 13-9
45,3
37 991
49 147,92
4
ул.Кирова 28-2
63,5
36 804
61 588,32
5
ул.Кирова 28-19
29,6
29 366
34 880,40
Итого
226 957
260 471,76
Согласно п.23 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 N 47 размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не
допускается. Таким образом, указанные помещения предоставить в найм не представляется
возможным, что влечет неэффективные расходы бюджета города Кировска на содержание
неиспользуемого имущества города Кировска.
По данному факту, в целях исключения неэффективных расходов бюджета города,
Кировска в адрес Главы администрации города Кировска направлено письмо от 18.04.2018
№01-22/126-КСО с предложением рассмотреть следующие вопросы:
1.
Возможность реализации указанных жилых помещений;
2.
Возможность перевода жилых помещений в нежилые в целях реализации
нежилых помещений, либо предоставления нежилых помещений в аренду;
3.
Иные способы исключения неэффективных расходов бюджета города
Кировска.
Вместе с тем, поскольку бюджет города Кировска продолжает нести расходы по
указанным жилым помещениям, данная проблема до настоящего времени не решена.
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5.2

Анализ расходов на исполнение судебных актов

В соответствии с ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год общая сумма расходов по судебным
решениям судов судебной системы Российской Федерации (принятых и исполненных
денежных обязательств) составила 875 244,66 руб.
Данные указанной формы возникли в результате суммирования одноименных
показателей по строкам и графам соответствующих разделов ф. 0503296 «Сведения об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам» по ГРБС Администрация
города Кировска (сумма принятых и исполненных денежных обязательств – 469 411,02 руб.)
и по ГРБС КУМС администрации города Кировска (сумма принятых и исполненных
денежных обязательств – 405 833,64 руб.).
В рамках проведения проверки достоверности годового отчета за 2019 год,
Контрольно-счетным органом были направлены запросы на представление подтверждающих
документов (судебных решений, исполнительных листов по судебным решениям, платежных
поручений). В ответ на указанный запрос были представлены следующие сведения (таблица
13).
Таблица 13
Наименование
муниципального
учреждения
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска
Администрация
города Кировска

Выгодоприобретатель
по субудному
решению /
исполнительному
листу
ИП Борисевич Ю.Е.
ООО "Кировский
жилсервис"
Мазуренко Ю.Л.
ПАО ТГК№1
ПАО ТГК№1
ПАО ТГК№1
Прокуратура
Шуть С.И.

Дата, №, судебное
решение /
исполнительный
лист
ИЛ от08.04.2019
№А42-5427/2018
ИЛ от 14.03.2018
№А-42-10527/2017
ИЛ от 04.09.2019
№А2-588/2019
ИЛ от 26.12.2018
№2-648/2018
ИЛ от 26.12.2018
№2-647/2018
ИЛ от 17.04.2019
№2-210/2019
ИЛ от 13.12.2018
№2-410/2018
ИЛ от 11.12.2018
№2-486/2018
ИЛ от 18.12.2018
№2-577/2018

Сумма, руб.

145805
12000
3000
39902,86
80585,07
49432,13
50 000,00
17 000,00

УКГХ

Егоров В.В.

УКГХ

ООО
"ЕВРОПРОФСТРОЙ"

ИЛ №А4211731/2018 от
17.03.2019

1 703 703,20

ООО
"ЕВРОПРОФСТРОЙ"

ИЛ №А4211731/2018 от
16.10.2019

19 186,47

ООО "СевТехИнвест"

ИЛ №А425671/2018 от
27.09.2018

906 826,43

ИЛ от 18.12.2018
№2-577/2018

43 024,63

УКГХ

УКГХ
ЦМТО

Егоров В.В.

ИТОГО ПО ГРБС администрация г.Кировска
КУМС

ПАО ТГК№1

ИЛ №2-71/2019 от
04.02.2019

КУМС

ПАО ТГК№1

КУМС

ПАО ТГК№1

КУМС

ПАО "Сбербанк
России"

ИЛ №2-258/2019 от
24.06.2019
ИЛ №А421675/2019 от
25.04.2019
ИЛ №2-398/2018 от
15.11.2018

КУМС

ПАО "Сбербанк

ИЛ №2-398/2018 от

43 024,63

Номер и дата
платежного
поручения
ПП N 383426 от
24.12.2019
ПП N 7161
от11.02.2019
ПП N 538787
от31.02.2019
ПП N 472549
от02.04.2019
ПП N 472550
от02.04.2019
ПП N 385373
от24.12.2019
ПП N 96435
от06.09.2019
ПП N 821200
от30.01.2019
ПП N 321296
от18.03.2019
ПП №529427 от
16.07.2019
ПП №529426 от
16.07.2019

ПП №528164 от
16.07.2019
ПП №528163 от
16.07.2019
ПП N 571284
от12.04.2019

3 113 490,42
55078,04

63302,08

Сумма, руб.

145805
12000
3000
39902,86
80585,07
49432,13
50 000,00
17 000,00
43 024,63
1 674 487,00
29 216,20

900 405,93
6 420,50
43 024,63
3 094 303,95

ПП №125421 от
05.12.2019
ПП №66266 от
29.11.2019
ПП №272869 от
17.12.2019

53 286,78
1 791,26
63 302,08

75357,71

ПП №860013 от
22.08.2019

10 685,97

7136,12

ПП №198706 от
11.12.2019

7 136,12

146806,14

ПП №110510 от

146 806,14
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Наименование
муниципального
учреждения

Выгодоприобретатель
по субудному
решению /
исполнительному
листу
России"

КУМС

АО
"КолАтомЭнергоСбыт"

КУМС

ПАО ТГК№1

КУМС

Егорычев Р.А.

Дата, №, судебное
решение /
исполнительный
лист

Сумма, руб.

15.11.2018
ИЛ №А428557/2019 от
21.10.2019
ИЛ №А4211173/2018 от
25.02.2019
ИЛ №А42-382/2019
от 06.06.2019

Номер и дата
платежного
поручения

Сумма, руб.

04.12.2019
1959,26

ПП №526657 от
31.12.2019

1 959,26

89866,03

ПП №124090 от
03.06.2019

89 866,03

31000

ПП №784628 от
14.11.2019

31 000,00

ИТОГО ПО ГРБС КУМС администрации г.Кировска

470 505,38

405 833,64

ВСЕГО

3 583 995,80

3 500 137,59

Таким образом, в нарушение п.174 инструкции №191н, администрацией города
Кировска, при заполнении формы ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений
по денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год, допущены указание
недостоверных сведений, исказивших бюджетную отчетность на сумму 2 644 079,40 руб.
(или 563,3% от данных ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год) в части принятых по судебным
решениям судов судебной системы Российской Федерации денежных обязательств и на
сумму 2 624 892,93 руб. (или 559,2% от данных ф. 0503296 «Сведения об исполнении
судебных решений по денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год) в части
исполненных судебных решений по денежным обязательствам.
Кроме того, в нарушение п.174 инструкции №191н, Комитетом по управлению
муниципальной администрацией города Кировска, при заполнении формы ф. 0503296
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» годового отчета
за 2019 год, допущены указание недостоверных сведений, исказивших бюджетную
отчетность на сумму 64 671,74 руб. (или 15,9% от данных ф. 0503296 «Сведения об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год) в
части принятых по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации
денежных обязательств.
В связи с чем, присутствуют признаки нарушения требований к бухгалтерскому учету,
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за что предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст.15.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (искажение показателя бухгалтерской
(финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10
процентов).
Также, в соответствии с п.174 инструкции №191н, при наличии задолженности по
неисполненным на отчетную дату денежным обязательствам по судебным решениям судов, в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) раскрывается информация о
задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения.
В нарушение вышеуказанной нормы в текстовой части Пояснительной записки (ф.
0503160) информация о наличии задолженности по решениям судов не приведена.
В результате вышеприведенных нарушений искажение данных формы 0503296
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» годового отчета
за 2019 год составило 2 708 751,14 руб.
На основании вышеизложенного требуется уточнений данных формы 0503296
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» по ГРБС
Администрация города Кировска в сумме 2 644 079,40 руб., по ГРБС КУМС администрации
города Кировска в сумме 64 671,74 руб. и данных годового отчета за 2019 год на сумму
2 708 751,14 руб.
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5.3

Анализ расходов на осуществление закупок для муниципальных нужд

Согласно ст.28 БК РФ бюджетная система Российской Федерации основана на
принципах, в т.ч. на принципе эффективности использования бюджетных средств.
Согласно ст.34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности).
Получатели бюджетных средств (муниципальные казенные учреждения) в 2019 году
производили размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд учреждений, финансируемых из местного бюджета в соответствии Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с учетом изменений и
дополнений).
Пояснительная записка к годовому отчету содержит следующую информацию: По
итогам 2019 года мерой повышения эффективности расходования бюджетных средств,
имеющей наибольшую степень результативности, является проведение процедур
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных учреждений путем запроса котировок, проведения конкурсов и аукционов,
по результатам которых экономия бюджетных средств составила 30 530,71 тыс. рублей.
Вместе с тем, согласно формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных
обязательствах получателя бюджетных средств» в 2019 году экономия в результате
применения конкурентных способов составляет 26 893 466,41 руб. В связи с чем,
Контрольно-счетный орган города Кировска обращает внимание на недостоверность
сведений пояснительной записки (ф.0503160) к годовому отчету.
Общий объем закупок, осуществленных в 2019 году получателями бюджетных средств,
составляет 455 867 284,34 руб. (приложение 3). В том числе объем закупок, осуществленных
неконкурентными способами составляет 112 980 159,44 руб. (24,8% от общего объема
закупок). Наибольший объем закупок, произведенных конкурентными способами,
произведен МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания
муниципальных учреждений города Кировска» (объем закупок конкурентными способами
составляет 145 112 477,93 руб. – 90,2 % от общего объема закупок учреждения).
Общий объем закупок, осуществленных в 2019 году муниципальными учреждениями,
подведомственными комитету образования, культуры и спорта администрации города
Кировска составляет 277 085 076,41 руб. (приложение 4). В том числе объем закупок,
осуществленных неконкурентными способами составляет 239 950 707,18 руб. (86,6% от
общего объема закупок). Наибольший объем закупок, произведенных конкурентными
способами, произведен МАУО "Кировский комбинат школьного питания" (объем закупок
конкурентными способами составляет 18 752 812,84 руб. – 65 % от общего объема закупок
учреждения).
Использование конкурентных способов закупки способствует возникновению
экономии бюджетных средств. В связи с чем, Контрольно-счетный орган города Кировска
отмечает необходимость осуществления закупочной деятельности преимущественно на
конкурентной основе.
5.4

Анализ бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных
обязательств
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В соответствии с п.1 ст.7 решения Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018
№77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, общий
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в
2019 году составляет 27 222 862,00 рублей.
В соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 21.11.2019 №59 и от
30.12.2019 №75, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2019 году был изменен и составил 26 342 121,52 рублей
(таблица 14).
Таблица 14, руб.
№
п/п

1

2

3

4

5

Публичные нормативные
обязательства
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
(бывшие сотрудники Совета
депутатов города Кировска)
Ежегодная единовременная
выплата медицинским работникам
ГОБУЗ "Апатитско-Кировская
ЦГБ"
Содержание ребенка в семье
опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
(бывшие сотрудники
Администрации города Кировска)
Ежемесячная денежная выплата
гражданам, удостоенным звания
"Почётный гражданин города
Кировска"
Всего расходов:

Сумма на 2019 год
Решение №77 от
18.12.2018

Изменения, внесенные
решениями
№59 от
№75 от
21.11.2019
30.12.2019

Сумма на 2019
год Решение
№75 от
30.12.2019

593 678,00

+ 6 173,87

599 851,87

345 000,00

+ 345 000,00

345 000,00

21 632 150,00

-1 417 650,00

4 127 634,00

+ 437 902,00

4 565 536,00

524 400,00

+ 27 600,00

552 000,00

27 222 862,00

- 945 974,13

+ 65 233,65

+ 65 233,65

20 279 733,65

26 342 121,52

В соответствии с данными формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»
исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам в 2019 году составило
26 227 121,49 рублей или 99,6% (таблица 15).
Таблица 15
№
п/п
1
2
3

4

5

Публичные нормативные обязательства
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
(бывшие сотрудники Совета депутатов города
Кировска)
Ежегодная единовременная выплата медицинским
работникам ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
(бывшие сотрудники Администрации города
Кировска)
Ежемесячная денежная выплата гражданам,
удостоенным звания "Почётный гражданин города
Кировска"
Всего расходов:

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненн
ые
назначения

599 851,87

599 851,87

0,00

345 000,00

230 000,00

115 000,00

20 279 733,65

20 279 733,65

0,00

4 565 536,00

4 565 535,97

0,03

552 000,00

552 000,00

0,00

26 342 121,52

26 277 121,49

115 000,00
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Неисполнение назначений по строке «Ежегодная единовременная выплата
медицинским работникам ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" (КБК 002 1006 07 0 03 80130
310), согласно данным формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», связанно с
произведением
расходов по фактической потребности (отсутствие фактической
потребности).

6

Анализ исполнения программ, финансируемых из городского бюджета

В соответствии с ч.1 ст.179 БК РФ порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ
устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образования.
В соответствии со ст. 179.3 БК РФ ведомственные целевые программы утверждаются
местной администрацией.
В 2019 году действовал Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска утвержден
постановлением администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438.
Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете города
Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения №75 от
30.12.2019) 94,7% расходов бюджета города Кировска запланированы на реализацию
утвержденных программ (в 2018 году – 95%).
В 2019 году в городе Кировске действовали:
 15 муниципальных программ;
 11 ведомственных целевых программ;
 11 аналитических ведомственных целевых программ.
Запланированная доля расходов бюджета города Кировска на 2019 год на реализацию
программных мероприятий от общей суммы расходов составила 94,7% (таблица 16), в т.ч.:
 муниципальных программ 17,5% (408 510,6 тыс. руб.);
 ведомственных целевых программ 48,9% (1 145 328,7 тыс. руб.);
 аналитических ведомственных целевых программ 28,3% (663 393,0 тыс. руб.).
Таблица 16
2018 год
№
п/
п

1
2
3

План
Программы
города Кировска

Коли
честв
о

Муниципальные
Ведомственные
целевые
Аналитические
ведомственные
целевые

14
12

Итого

Факт

344 625,6

уд.вес.
в
общих
расхода
х
16,5%

1 139 402,8

54,7%

11

495 199,9

37

1 979 228,3

Сумма,
тыс.руб.

2019 год
План
Кол
ичес
тво

311 715,1

уд.вес.
в
общих
расход
ах
16,3%

15

1 031 591,2

54,0%

11

23,8%

467 338,6

24,5%

95,0%

1 810 644,9

94,7%

Сумма,
тыс.руб.

Факт
Сумма,
тыс.руб.

уд.вес. в
общих
расхода
х

408 510,6

уд.вес.
в
общих
расхода
х
17,5%

401 279,0

17,8%

1 145 328,7

48,9%

1 097 789,1

48,8%

11

663 393,0

28,3%

630 114,2

28,0%

37

2 217 232,3

94,7%

2 129 182,3

94,7%

Сумма,
тыс.руб.

Таблица свидетельствует о том, что доля программного бюджета города Кировска
остается на прежнем уровне (по сравнению с 2018 годом) – 95%. В целом, количество
программ не изменилось – 37.
Исполнение программной части бюджета города Кировска от утвержденных
ассигнований составило 96,0%, в т.ч.:
 в рамках муниципальных программ 98,2%;
 в рамках ведомственных целевых программ 95,8%;
 в рамках аналитических ведомственных целевых программ 95,0%.
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В приложении 5 отражена информация об исполнении в 2019 году программ города
Кировска в разрезе муниципальных, ведомственных и аналитических ведомственных
целевых программ города Кировска.
Расходы бюджета города Кировска на реализацию программ города Кировска в разрезе
функциональной структуры бюджета города Кировска отражены в таблице 17.
Таблица 17, тыс. руб.

Раздел

1
0100
0300
0400
0500
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300

Наименование

2
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

Утверждено
решением о
бюджете
№75 от
30.12.2019
2019 год
3
402 691,7

2019 год
4
393 853,3

тыс.руб.
5
-8 838,4

%
6
-2,2%

44 576,5

42 032,9

-2 543,6

-5,7%

172 943,9
172 855,1
862 332,5
165 110,3
0,0
17 029,1
379 693,2
0,0

134 783,9
149 406,1
855 096,6
161 791,0
0,0
15 704,9
376 513,7
0,0

-38 160,1
-23 449,0
-7 235,9
-3 319,4
0,0
-1 324,2
-3 179,5
0,0

-22,1%
-13,6%
-0,8%
-2,0%

0,0

0,0

0,0

2 217 232,3

2 129 182,3

-88 050,0

Факт

Отклонения, факт к
решению №75 от
30.12.2019

-7,8%
-0,8%

-4,0%

Таблица свидетельствует, что основная доля расходов на реализацию программ города
Кировска сосредоточена в следующих разделах:
 «Образование» - доля фактических расходов от общих расходов на реализацию программ
города Кировска составляет 40,2% (план - 862 332,5 тыс. руб., факт - 855 096,6 тыс.руб.).
 «Общегосударственные расходы» - доля фактических расходов от общих расходов на
реализацию программ города Кировска составляет 18,5% (план - 402 691,7 тыс. руб., факт
- 393 853,3 тыс.руб.);
 «Физическая культура и спорт» - доля фактических расходов от общих расходов на
реализацию программ города Кировска составляет 17,7% (план - 379 693,2 тыс. руб., факт
- 376 513,7 тыс.руб.).
Неисполнение расходов бюджета города Кировска в части муниципальных программ
произошло в основном по причине неисполнения расходов при реализации следующих
программ:
1) Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Кировске на 2017-2019 годы" (неисполнение составило 1 676,6 тыс. руб.). Основной
причиной стало предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 1 614 362,95 руб.
меньше запланированного. Расходы произведены по фактической потребности.
2) Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы" (неисполнение
составило 2 082,0 тыс. руб.), в т.ч. неисполнение по следующим мероприятиям:
a. Адаптация муниципальных учреждений дошкольного образования (заключены договора
на ХГ, 10 школа), запланировано - 402,2 тыс. руб., факт - 0 тыс. руб. Отсутствие
потребности.;
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b. Приобретение оборудования для объектов муниципальной собственности (Ледовый
Дворец), приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию
объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (Ледовый
Дворец), запланировано - 28 467,5 тыс. руб., факт - 27 206,2 тыс. руб. Расходы
произведены по фактической потребности.
Неисполнение расходов бюджета города Кировска в части ведомственных целевых
программ произошло в основном по причине неисполнения расходов при реализации
ведомственной целевой программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на
2019 год и плановый период 2020 -2021 годов" (неисполнение составило 26 595,6 тыс. руб.).
Основные причины неисполнения расходов бюджета города Кировска в рамках данной
программы подробно отражены в разделе 8 заключения «Анализ формирования и
использования средств дорожного фонда».
Неисполнение расходов бюджета города Кировска в части аналитических
ведомственных целевых программ произошло в основном по причине неисполнения
расходов при реализации следующих программ:
1)
Аналитическая ведомственная целевая программа "Эффективное использование и
распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по
землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма
специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
(неисполнение составило 14 657,1 тыс. руб.), в т.ч. неисполнение по следующим основным
мероприятиям:
a.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства), запланировано – 15 458,2 тыс. руб., факт - 3 318,0 тыс. руб. Невыполнение
субъектом РФ обязательств по долевому софинансированию;
b.
Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем
состоянии, запланировано – 17 220,6 тыс. руб., факт - 16 409,9 тыс. руб. Расходы
произведены по фактической потребности.;
c.
Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем
состоянии, запланировано – 25 250,8 тыс. руб., факт - 24 465,6 тыс. руб. Расходы
произведены по фактической потребности.
2)
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эксплуатационнотехнического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города
Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" (неисполнение составило
13 836,6 тыс. руб.). Основные причины неисполнения расходов бюджета города Кировска в
рамках данной программы подробно отражены в разделе 8 заключения «Анализ
формирования и использования средств дорожного фонда».
В 2019 году действовала одна муниципальная программа, предусматривающая
внебюджетные источники финансирования - Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы". Размер запланированных на
2019 год расходов за счет внебюджетных источников составляет 2 895,5 тыс. руб.,
фактические расходы за счет внебюджетных источников составили 2 773,2 тыс. руб.
В соответствии с п.3 ст. 179 БК РФ, одним из инструментов позволяющим оценить
эффективность расходования бюджетных средств, является система ежегодной оценки
эффективности реализации муниципальных программ, определяемая правовыми актами
местной администрации.
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Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и
ведомственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением
администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438, предусматривается, что для оценки
эффективности реализации программы применяются целевые индикаторы цели, задач и
мероприятий программы. Постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 №
111 утвержден новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Кировска.
Согласно информации, размещенной на сайте органов местного самоуправления города
Кировска (Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ за 2019 год) по итогам 2019 года по всем программам проведена
оценка эффективности в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением
администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111. Оценка эффективности основана на
следующих основных критериях: - достижение запланированных результатов, значений
количественных и качественных показателей цели и задач программ; - выполнение
мероприятий программ; - полнота освоения финансовых средств. Уровень эффективности
реализации программ оценивается в соответствии с критериями: - не менее 90 % – высокий
уровень эффективности; - не менее 80% - средний уровень эффективности; - не менее 70% уровень эффективности ниже среднего; - менее 70% - низкий уровень эффективности.
По результатам оценки эффективности из 15 программ:
- 11 получили процент выполнения показателей больше 90%, следовательно,
реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 1 программа реализована со средним уровнем эффективности - муниципальная
программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией в 2017 - 2021 годах» за 2019 год.
Основная причина неисполнения – отсутствие корректировки показателей по
мероприятию «организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному
транспорту» - в связи с отсутствием фактической потребности в них (малое число
поставленных на учет автотранспортных средств и как следствие снижение кол-ва
подлежащих хранению, оценки и утилизации).
- по 2 программам – уровень эффективности ниже среднего:
* муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кировске на 2017-2019 годы» за 2019 год.
Причины низкой оценки:
1. отсутствие своевременной корректировки показателей цели и задач программы
(выполнение показателей цели – 85%, задачи 69%).
2. невыполнение мероприятий в связи с отсутствием финансирования и отсутствием
корректировки показателей выполнения мероприятия.
3. низкий уровень освоения финансовых средств – основная статья - Предоставление
субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности при плане 1 945 556,28 руб., исполнение составило 331 193,33
руб. (или 17,1%).
* муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске
на 2017-2021 годы» за 2019 год.
Причина низкой оценки – при полном финансировании программы исполнение
расходов составило – 92,55% (в т.ч. за счет бюджетных средств: областной бюджет – 100%,
местный бюджет – 76,23%) только 3 семьи из 4 планируемых приобрели квартиры, что
отразилось на низких показателях исполнения цели, задач и мероприятий программы.
- 1 программа полностью не реализована. Процент выполнения показателей – 0.
Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для
индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность
бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на
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2017-2021 годы» признана утратившей силу. Основной причиной невыполнения показателей
и низкого уровня эффективности реализации данной программы является отсутствие
финансирования на 2019 год в объеме, необходимом для реализации мероприятий
программы.
На основании изложенного можно сделать вывод об основной причине низкой оценки
эффективности исполнения отдельных программ - не своевременная корректировка
показателей результативности мероприятий программы (или ее отсутствие) – приводит к
некорректности оценки (наличие показателей при отсутствии финансирования мероприятия
и т.п.).
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Анализ исполнения расходов городского бюджета, направленных на
капитальные вложения (с отражением незавершенного строительства)
и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности

В соответствии с формой 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительства» в общая сумма вложений в объекты
незавершенного строительства, по состоянию на начало 2019 года (на 01.01.2019 года)
составляла 259 518 866,02 рублей (Таблица 16).
Таблица 16
Наименование объекта

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным
Сметная
бухгалтерского учета, руб
стоимость на
на конец года
отчетную дату,
Увеличение за
на начало года
переходящие на
руб.
2019 год
итого
2020 год

Мост через реку Белая на автодороге
52 665 025,05
872 728,43
к складам ВМ г. Кировск
Спортивно- оздоровительный центр с
искусственным ледовым покрытием в
г. Кировске расположенный по
455 833 826,00 245 531 961,94
адресу: Мурманская обл., г. Кировск,
пр. Ленина д.14
Строительство городского кладбища,
расположенного на территории
муниципального образования город 32 482 381,00 13 114 175,65
Кировск с подведомственной
территорией.
ВСЕГО
540 981 232,05 259 518 866,02

1 134 703,79

2 007 432,22

2 007 432,22

213 074 608,54

458 606 570,48

-

-

13 114 175,65

13 114 175,65

214 209 312,33

473 728 178,35

15 121 607,87

В течение 2019 года общий объем вложений в вышеуказанные объекты составил
214 209 312,33 рублей, в т.ч. по объектам, остановленным в 2018 году (мост через реку
Белая) – 1 134 703,79 руб.
В результате, по состоянию на 31.12.2019 года на балансе муниципального образования
находятся два объекта незавершенного строительства с общим объем произведенных
вложений 15 121 607,87 руб.
Причины приостановки работ на объектах:
1)
Мост через реку Белая на автодороге к складам ВМ г. Кировск – работы
приостановлены в 2018 году; причина неудовлетворительная работа подрядных
организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов,
несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам);
предполагаемый срок окончания строительства – 2020 год.
2)
Строительство городского кладбища, расположенного на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией – работы приостановлены в
2016 году; причина - приостановлено финансовое обеспечение; предполагаемый срок
окончания строительства – данные отсутствуют.
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Также, в течение 2019 года были произведены расходы капитального характера за счет
средств местного бюджета по 11 объектам законченного строительства, введенным в
эксплуатацию на общую сумму 7 075 513,47 руб. (Таблица 17).
Таблица 17
Сумма
Наименование объекта
капвложений,
руб.
Система беспереб. питания постоянного тока (шкаф управления
оперативным током) в помещении МКУ "Центр МТО г. Кировска" г.
1 734 756,67
Кировск ул. Олимпийская дом 52
Тепловой пункт в здании Д/с №16 г. Кировск ул. Олимпийская, 24б
447 026,00
Тепловой пункт в здании Д/сад № 1 г. Кировск ул. Солнечная, 8
431 431,33
Тепловой пункт в здании Д/сад № 30 г. Кировска Коашва нп, дом №
432 881,35
25
Тепловой пункт в здании Д/сад № 4 г. Кировск ул. Кирова,40
432 796,33
Тепловой пункт в здании Д/сад № 5 г. Кировск пр. Ленина, 13а
1 361 640,00
Тепловой пункт в здании Д/сад № 5 г. Кировск пр. Ленинградская, 4а
481 179,00
Тепловой пункт в здании Д/сад № 5 г. Кировск пр. Ленинградская, 6а
461 018,33
Тепловой пункт в здании Д/сад №10 г. Кировск ул. Советской
417 737,33
Конституции,18
Тепловой пункт в здании Д/сад №12 г. Кировск ул. 50 лет Октября, 11
484 916,33
Тепловой пункт в здании МБОУ ООШ № 8 г. Кировск Титан н.п. дом
390 130,80
15
ВСЕГО
7 075 513,47
Кроме того, согласно данных формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства», общая сумма
капитальных вложений, произведенных в объекты, строительство которых не начиналось, за
2019 год составило 2 435 225,57 руб. (по 27 объектам), из них средства израсходованные на
проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию – 2 435 225,57 руб. (по
27 объектам). Реализация проектов предполагается в 2020 году (из 27 объектов – 1 объект –
ливневая канализация (ул. Юбилейная); 2 объекта – сети наружного освещения (16кмзаправка; кировск-25км); 24 объекта – тепловые пункты муниципальных учреждений).
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Анализ формирования и использования средств дорожного фонда

Согласно ст.179.4 БК РФ дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов. К дорожным фондам относятся Федеральный
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные
дорожные фонды. Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных
образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного
значения в сфере дорожной деятельности, решением представительного органа
муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда в очередном финансовом году.
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Согласно п.3.1 Положения о дорожном фонде муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов
города Кировска от 25.09.2012 №46 (в редакции решений Совета депутатов города Кировска
от 10.12.2013 №71, от 25.03.2014 №16, от 31.01.2017 №8, от 07.04.2017 №38, от 30.01.2018
№2, далее – Положение о дорожном фонде) в структуре дорожного фонда
предусматриваются:
- резерв средств дорожного фонда;
- ассигнования на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе на их капитальный ремонт,
ремонт, составление проектной документации или рабочего проекта, проведение экспертизы
проектной документации;
- ассигнования на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том
числе на составление проектной документации или рабочего проекта (далее – ассигнования
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним).
Согласно п.4.1 Положения о дорожном фонде распределение средств дорожного фонда
между объектами, которые подлежат капитальному ремонту, ремонту (включая ремонт
улично-дорожной сети), осуществляется раздельно в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям в соответствии с требованиями настоящего положения.
Распределение средств дорожного фонда производится на основании результатов
ранжирования указанных объектов (в очередном порядке).
Решением Совета депутатов города Кировска от 05.12.2018 №75 «Об особенностях
применения Положения о дорожном фонде муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города
Кировска от 25.09.2012 №46» действие раздела 3, а также пунктов 4.1-4.7 Положения о
дорожном фонде приостановлены до 01.01.2020.
Согласно отчета об исполнении бюджета города Кировска за 2018 год из общего
объема средств дорожного фонда (83 609 153,94 руб.) было освоено 9 822 052,58 руб. или
11,74%. Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 общий объем неизрасходованных
средств дорожного фонда составил 72 787 101,36 руб.
В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О
бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» дорожный фонд
по состоянию на 01.01.2019 года составлял 137 732 592,00 рублей. В редакции решения
Совета депутатов города Кировска от 30.12.2019 №75 дорожный фонд составляет 144 657
645,68 руб.
Согласно отчетов МКУ «Центр МТО г.Кировска» и МКУ «УКГХ» об использовании
средств дорожного фонда на 2019 год было запланировано 144 657 645,68 руб. и освоено
110 788 424,95 руб. или 76,6% бюджетных ассигнований.
Использование средств дорожного фонда производилось в рамках аналитической
ведомственной целевой программы
«Обеспечение эксплуатационно-технического
обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов» и ведомственной целевой программы «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город
Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов".
Неисполнение плана произошло по следующим причинам:
- Расторжение контракта 2019 года в 2020 году на суму 4 344 895,95 руб. (расторжение МК
на ГСМ с ООО «РН-Карт» по соглашению сторон (соглашение № б/н от 07.02.2020) : срок по
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контракту – 31.01.2020г., фактически расторгнут с 01.01.2020г. Разница между ценой
контракта и фактическим исполнением – 8 829 068,27 руб.).
- Исполнение обязательств, принятых в 2019 году в 2020 году на общую сумму
17 726 835,70 руб. (все оплачено в 1 квартале 2020 года: оплата выполненных работ (ремонт
автодорог) на сумму 15 000 000,00 руб. произошла 20.02.2020г., оплата приобретенного
дизтоплива на сумму 2 019 494,74 руб.- январь-февраль 2020г., оплата ТО ТС (запчасти,
жидкости) на сумму 602 771,13 руб. – январь 2020г., приобретение битума, песка на сумму
104 569,83 руб. – январь 2020 г.).
- Экономия в результате проведения конкурентных процедур, приемка выполненных работ
по факту (3 526 196,87 руб.).
-Невыполнение подрядчиком работ по контракту в объеме 10 293 599,00 руб. (Заказчиком
не приняты работы по МК № 0349300002019000003-0178117-01 от 17.06.2019 с ООО
«Страда СРО» в связи с неисполнением в полном объеме. Цена контракта – 10 293 599,00
руб.). По указанной статье оплачены расходные обязательства 2018 года в сумме
2 022 306,79 руб.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 общий объем неизрасходованных средств
дорожного фонда составил 33 869 221,73 руб.
Согласно решения Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 №68 «О бюджете
города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», дорожный фонд по
состоянию на 01.01.2020 год составлял 124 562 725,58 руб. В редакции решения Совета
депутатов города Кировска от 12.02.2020 №6 дорожный фонд был увеличен на 11 780 000,00
руб. и составляет 136 342 725,58 руб.
Таким образом, в соответствии со ст.179.4 БК РФ бюджетные ассигнования
муниципального дорожного фонда в размере 22 089 220,73 руб., должны быть направлены на
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2020 финансовом
году, учитывая не использованные в 2019 году средства фонда в размере 33 869 220,73 руб. и
увеличение дорожного фонда 2020 года в соответствии с решением Совета депутатов города
Кировска от 12.02.2020 № 6 на сумму в размере 11 780 000,00 руб.
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Анализ расходования средств резервного фонда

Согласно ст.81 БК РФ в расходной части бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов государственной
власти (местных администраций) - резервного фонда Правительства Российской Федерации,
резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, резервных фондов местных администраций.
Использование средств резервного фонда администрации города Кировска
осуществлялось в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации города Кировска», утвержденного
постановлением администрации муниципального образования город Кировск от 04.09.2015
№ 1451.
Согласно отчета об использовании резервного фонда администрации города Кировска
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в 2019 году резервный фонд администрации города
Кировска не использовался. Решением Совета депутатов от 25.06.2019 №29 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете
города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-20521 годов» размер резервного фонда
уменьшен с 2 000 000,0 руб. до 1 000 000,0 руб.;
В течение 2019 года происходило выделение средств резервного фонда с их
последующим восстановлением:
- распоряжением от 05.03.2019 №4-ахо, из резервного фонда администрации города
Кировска получателю бюджетных средств «Администрации города Кировска»,
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подведомственному ГРБС «Администрация города Кировска» в целях оказания финансовой
помощи, предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП
«Фармация» были выделены денежные средства в размере 1 000 000,0 руб. по КБК 002 0909
9020090010 812 99 (восстановлены в 11 апреля 2019 года).
- распоряжением от 06.05.2019 №11-ахо, из резервного фонда администрации города
Кировска получателю бюджетных средств МКУ «Управление Кировским городским
хозяйством», подведомственному ГРБС «Администрация города Кировска» в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, безопасности дорожного движения,
исключения возможности для совершенствования дорожно-транспортных происшествий, а
также обеспечения ежедневного наружного освещения участков улично-дорожной сети
города Кировска были выделены денежные средства в размере 1 700 000,0 руб. по КБК 002
0503 3400290010 244 03 (восстановлены 25 июня 2019 года).

10 Анализ формирования муниципального задания и использование
средств городского бюджета, выделенных в виде субсидий на их
финансовое обеспечение
Согласно ч.3 ст.69.2 БК РФ, государственное (муниципальное) задание формируется
для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в
соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), органа
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств.
Согласно п.2.6 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 01.11.2016 №1311 муниципальное задание утверждается
администрацией города Кировска.
На 2019 год было утверждено 23 муниципальных задания (таблица 20).
Таблица 20
Наименование муниципального
учреждения, подведомственного
Комитету образования, культуры и
спорта администрации города
Кировска

муниципальное задание на 2019 год
Дата
утверждения

МАУ "СОК "Горняк"

07.02.2019

МАУ "СШ г.Кировска"

15.01.2019

МАУК "КГДК"

15.01.2019

МАУО "Кировский комбинат
школьного питания"

15.01.2019

МАОДО ЦДТ "Хибины"

15.01.2019

МБУК "ЦБС"

15.01.2019

МБУК "Кировский историкокраеведческий музей с мемориалом
С.М. Кирова и выставочным залом"
МБУДО «Детская школа искусств
имени Александра Семеновича
Розанова»
МБУДО «Детская школа искусств н.п.
Коашва»
МБДОУ № 1 г.Кировска

Лицо утвердившее
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий

Дата отчета
об
исполнении
задания
31.12.2019
15.01.2020
15.01.2020
23.01.2020
14.01.2020
13.01.2020

15.01.2019

Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий

13.01.2020

15.01.2019

Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий

13.01.2020

15.01.2019
15.01.2019

Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации

13.01.2020
15.01.2020
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Наименование муниципального
учреждения, подведомственного
Комитету образования, культуры и
спорта администрации города
Кировска

Дата
утверждения
18.12.2019
15.01.2019

МБДОУ № 4 г.Кировска
19.12.2019
15.01.2019
МБДОУ № 5 г.Кировска
19.12.2019
МБДОУ "Детский сад № 10 г.
Кировска"

15.01.2019

МБДОУ «Детский сад № 12 г.
Кировска»

15.01.2019

19.12.2019

19.12.2019
15.01.2019

МАДОУ №16 г.Кировска
19.12.2019
15.01.2019
МАДОУ №30 г.Кировска
19.12.2019
МАДОУ «Детский сад № 36»

15.01.2019
15.01.2019

МБОУ "СОШ № 2 г. Кировска"
18.12.2019
МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска"

15.01.2019

МБОУ "СОШ № 7 г. Кировска"

15.01.2019
15.01.2019

МБОУ "ООШ № 8 г. Кировска"
18.12.2019
15.01.2019
МБОУ "СОШ № 10 г. Кировска"
18.12.2019
15.01.2019
МБОУ "Хибинская гимназия"
18.12.2019

муниципальное задание на 2019 год
Лицо утвердившее
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Заместитель главы администрации
г.Кировска Р.Н. Егоров
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев
Председатель КОКС администрации
г.Кировска А.Н. Грецкий
Заместитель главы администрации
г.Кировска С.В. Комлев

Дата отчета
об
исполнении
задания
15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020

15.01.2020
31.12.2019

09.01.2020

15.01.2020

14.01.2020

Таблица свидетельствует, что в нарушение п.2.6 Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений города Кировска и финансового обеспечения его
выполнения, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 01.11.2016
№1311 муниципальные задания на 2019 год утверждены председателем КОКС
администрации г.Кировска, а не главой администрации города Кировска (либо его законным
представителем).
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На 2019 год запланированные расходы бюджета города Кировска на исполнение
муниципальных заданий учреждениям города Кировска составили 1 047 930 200,45 руб.
Фактически расходы на исполнение муниципальных заданий 2019 года составили 1 007 977
552,93 руб. (таблица 21). Таким образом, доля расходов бюджета города Кировска на
исполнение муниципальных заданий на 2019 год составляет 44,8% (план и факт) от общих
расходов бюджета города Кировска. Расходы бюджета города Кировска на предоставление
субсидий на иные цели в 2019 году были запланированы в размере 77 636 771,06 руб. (3,3%
от общих расходов бюджета города Кировска), фактически составили 76 534 505,87 руб.
(3,4% от общих расходов бюджета города Кировска).
Таблица 21

Наименование
муниципального
учреждения,
подведомственного
Комитету образования,
культуры и спорта
администрации города
Кировска

МАУ "СОК "Горняк"
МАУ "СШ г.Кировска"
МАУК "КГДК"
МАУО "Кировский
комбинат школьного
питания"
МАОДО ЦДТ "Хибины"
МБУК "ЦБС"
МБУК "Кировский
историко-краеведческий
музей с мемориалом
С.М. Кирова и
выставочным залом"
МБУДО «Детская школа
искусств имени
Александра Семеновича
Розанова»
МБУДО «Детская школа
искусств н.п. Коашва»

Ассигнования на исполнение муниципального задания
Отклонение факта от
План
Факт
плана
Доля
Доля в
в
общих
общи
расход
х
ах на
расхо
Доля
испол
дах на
неисп
руб.
нение
руб.
испол
руб.
олнен
муниц
нение
ия
ипаль
муниц
ного
ипаль
задани
ного
я
задан
ия
50 989 741,12
4,9%
49 606 279,00
4,9%
1 383 462,12
2,7%
24 608 665,68
2,3%
24 171 638,56
2,4%
437 027,12
1,8%
86 667 595,80
8,3%
83 145 326,37
8,2%
3 522 269,43
4,1%
23 500 026,04

2,2%

2,2%

1 063 070,05

4,5%

5,0%
3,4%

857 986,93
169 721,15

1,7%
0,5%

51 721 351,56
34 793 478,15

4,9%
3,3%

22 436 955,99
50 863 364,63
34 623 757,00

10 246 987,37

1,0%

9 794 370,80

1,0%

452 616,57

4,4%

40 647 232,41

3,9%

39 434 027,86

3,9%

1 213 204,55

3,0%

7 805 889,63

0,7%

7 617 027,40

0,8%

188 862,23

2,4%

МБДОУ № 1 г.Кировска

58 931 383,31

5,6%

57 580 966,76

5,7%

1 350 416,55

2,3%

МБДОУ № 4 г.Кировска

54 599 369,05

5,2%

51 698 442,23

5,1%

2 900 926,82

5,3%

МБДОУ № 5 г.Кировска

73 959 532,63

7,1%

71 992 274,92

7,1%

1 967 257,71

2,7%

53 976 832,28

5,2%

51 167 327,11

5,1%

2 809 505,17

5,2%

58 539 688,63

5,6%

56 254 503,78

5,6%

2 285 184,85

3,9%

36 856 324,09

3,5%

35 321 496,65

3,5%

1 534 827,44

4,2%

17 315 179,92

1,7%

16 957 881,40

1,7%

357 298,52

2,1%

МБДОУ "Детский сад №
10 г. Кировска"
МБДОУ «Детский сад №
12 г. Кировска»
МАДОУ №16
г.Кировска
МАДОУ №30
г.Кировска
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Наименование
муниципального
учреждения,
подведомственного
Комитету образования,
культуры и спорта
администрации города
Кировска

МАДОУ «Детский сад
№ 36»
МБОУ "СОШ № 2 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 5 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 7 г.
Кировска"
МБОУ "ООШ № 8 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 10 г.
Кировска"
МБОУ "Хибинская
гимназия"
Итого

Ассигнования на исполнение муниципального задания
Отклонение факта от
План
Факт
плана
Доля
Доля в
в
общих
общи
расход
х
ах на
расхо
Доля
испол
дах на
неисп
руб.
нение
руб.
испол
руб.
олнен
муниц
нение
ия
ипаль
муниц
ного
ипаль
задани
ного
я
задан
ия
20 624 558,83

2,0%

18 472 478,96

1,8%

2 152 079,87

10,4%

43 971 938,07

4,2%

40 796 251,03

4,0%

3 175 687,04

7,2%

81 098 208,55

7,7%

74 210 541,06

7,4%

6 887 667,49

8,5%

82 679 450,05

7,9%

80 931 221,65

8,0%

1 748 228,40

2,1%

31 592 427,49

3,0%

30 877 315,98

3,1%

715 111,51

2,3%

26 392 029,81

2,5%

25 346 891,90

2,5%

1 045 137,91

4,0%

76 412 309,98

7,3%

74 677 211,89

7,4%

1 735 098,09

2,3%

1 047 930 200,45

100,0
%

1 007 977 552,93

100,0
%

39 952 647,52

3,8%

Наибольшая сумма расходов на исполнение муниципального задания предусмотрена по
следующим учреждениям:
1) МАУК "КГДК" (план - 86 667 595,80 руб., факт - 83 145 326,37 руб.);
2) МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" (план - 81 098 208,55 руб., факт - 74 210 541,06 руб.);
3) МБОУ "СОШ № 7 г. Кировска" (план - 82 679 450,05 руб., факт - 80 931 221,65 руб.).
Общая доля исполнения запланированных расходов, предусмотренных на выполнение
муниципальных заданий составляет 96,2% (неисполнение составило 39 952 647,52 руб.).
Наибольшая сумма неисполнения запланированных расходов бюджета города Кировска на
выполнение муниципального задания принадлежит МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска"
(неисполнение составило 6 887 667,49 руб. или 8,5% от запланированных расходов).
Основными причинами неисполнения запланированных расходов бюджета города Кировска
на выполнение муниципального задания являются следующие:
1.
Образование остатка средств обусловлено экономией по заработной плате (в основном
за счет средств областного бюджета);
2.
Частично экономия связана с тем, что исполнение принятых в 2019 году обязательств
наступило в 2020 году.
В 2019 году Контрольно-счетным органом города Кировска были проведены
контрольные мероприятия в МБОУ «Средняя образовательная школа №7 города Кировска»
и в МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:
проверка законности, результативности использования: - средств субсидий, выделенных на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и иные цели; - бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ; - внебюджетных средств.
Оценка эффективности использования муниципального имущества.
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В процессе проведения проверки законности, результативности использования средств
субсидий, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях установлено
следующее:
1.
При изучении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 01.11.2016 №1311 установлены следующие нарушения и
несоответствия:
1)
В п.2.6 Порядка определено, что муниципальное задание утверждается
администрацией. Вместе с тем, не определено, каким правовым актом происходит
утверждение муниципального задания;
2)
В нарушение п.3) ч.5 ст.69.2 БК РФ Порядок не содержит правила
осуществления контроля за выполнением муниципального задания осуществляющим
муниципальным учреждением органом местного самоуправления, функции и полномочия
учредителя (администрацией города Кировска), в частности отсутствует механизм
осуществления контроля и не определен документ, в котором должен быть отражен
результат проведения контроля.
2.
Утверждённые в муниципальном здании на 2018 год и 2019 год показатели качества
муниципальных услуг не соответствуют показателям стандарта качества, утвержденным
постановлением администрации города Кировска от 16.09.2011 №1098. Более того, стандарт
качества определяет показатели не по всем оказываемым муниципальным услугам.
Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 №1098 необходимо
актуализировать. При таких обстоятельствах, в нарушение Порядка проведения оценки
соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам
качества, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 29.12.2014
№1794 не представляется возможным произвести оценку соответствия качества
предоставляемых в 2018 и 2019 годах муниципальных услуг утвержденным стандартам
качества. В пояснениях от 23.09.2019 Комитет образования культуры и спорта
администрации города Кировска сообщает, что постановление администрации города
Кировска от 16.09.2011 №1098 будет актуализировано.
3.
Нормы, содержащиеся в распоряжении администрации города Кировска от 01.12.2015
№629р «О наделении отдельными функциями и полномочиями учредителя» не правомерны
и подлежат пересмотру .
4.
Установлены нарушения в части наделения полномочиями по утверждению
муниципальных заданий лица утверждающего муниципальные задания.
5.
В Уставе не отражены в полном объеме оказываемые учреждением в рамках
муниципального задания виды деятельности (услуги и работы).
6.
Установлены нарушения при использовании в муниципальном задании на 2019 год
номера реестровой записи 800000Ф.99.1.ББ89АА00001, которая отсутствует в
общероссийском базовом (отраслевым) перечне (классификаторе) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и в региональном перечне
(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ.
7.
В нарушение п.3.6 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 01.11.2016 N 1311, ч.3 ст.9.1 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрацией города Кировска не
утвержден порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
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8.
В нарушение п.3.3, п.3.4, п.6.1 Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного
постановлением администрации города Кировска от 01.11.2016 N 1311 объем субсидии,
отраженный в соглашениях о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) не соответствует порядку финансового обеспечения муниципального
задания. Данный факт свидетельствует о несогласованности действий Комитета образования,
культуры и спорта администрации города Кировска по утверждению нормативных затрат
финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений и заключению
соглашений (а также внесению изменений в соглашение) о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг.
9.
В нарушение п.5 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 01.11.2016 N 1311 в муниципальном задании на 2019 год
утверждались работы при отсутствии расчета нормативных затрат на оказание данной
работы.
10.
В нарушение п.6.4 Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города
Кировска и финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением
администрации города Кировска от 01.11.2016 №1311 в отсутствии изменения
муниципального задания учреждению установлены факты уменьшения объема субсидии.
11. Установлены факты искажения отчета об исполнении муниципального задания.
Нарушения, установленные Контрольно-счетным органом города Кировска,
свидетельствуют о необходимости приведения в соответствие муниципальных правовых
актов, осуществления контроля за формированием, утверждением и реализацией
муниципальных заданий учреждениям города Кировска.

11 Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние
муниципального долга
Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете города
Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» был утвержден размер дефицита
местного бюджета на 2019 год в размере 104 962,8 тыс.руб. или 9,8% от общего годового
объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. В течение
2019 года сумма планируемого дефицита местного бюджета была изменена и составила
131 615,5 тыс.руб. или 11,7% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с учетом
снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета. По
результатам исполнения бюджета 2019 года дефицит местного бюджета составил 104 400,7
тыс.руб. (9,7% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с учетом снижения
остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета).
На начало 2019 года остаток денежных средств на едином счете по учету средств
местного бюджета составлял 21 534,7 тыс.руб., на конец 2019 года - 19 139,9 тыс.руб.
В таблице 22 отражена динамика (2015-2019 гг.) изменения остатка денежных средств
на едином счете по учету средств местного бюджета в соответствии с дефицитом
(профицитом) бюджета города Кировска и привлечением заемных средств.
Таблица 22 (тыс.руб.)
Исполнение
2015г.
2016г.
2017г.
2018 г.
2019 г.
Доходы
1 441 940,2 1 570 917,0 1 706 445,3 1 810 043,9 2 144 039,9
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Расходы
Дефицит (-), профицит
(+)
Остаток денежных
средств на конец года

1 454 833,0

1 569 119,9

1 761 514,9

1 911 264,8

2 248 440,7

-12 892,8

1 797,1

-55 069,6

-101 220,9

-104 400,7

23 794,3

25 591,3

34 977,4

21 534,7

19 139,9

Статьей 96 БК РФ определен состав источников финансирования дефицита бюджета:

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и
средствами, направленными на их погашение;

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года;
 иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
Источниками финансирования дефицита бюджета города Кировска в 2019 году
являлись следующие:

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года.
В соответствии с п.1 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ (в части распространения
действия на 2019 год), предельный объем муниципального долга на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается законом
(решением) о соответствующем бюджете.
Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 №77 «О бюджете города
Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решения от
30.12.2019 №75) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года установлен в
сумме 262 336 491,71 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года муниципальное образование город Кировск имеет
муниципальный долг в сумме 152 255 700 рублей, в том числе: бюджетный кредит в сумме
26 455 700,00 рублей и коммерческие кредиты на общую сумму 125 800 000,00 рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальное образование город Кировск имеет
муниципальный долг в сумме 254 255 700,00 рублей, в том числе: бюджетный кредит в
сумме 26 455 700,00 рублей и коммерческие кредиты на общую сумму 227 800 000,00
рублей. Структура муниципального долга 2019 года представлена в таблице 23.
Таблица 23
Возникновение задолженности
документ – основание
вид
(долговой
инструмент)

Договор

Номер

11-17

Остаток задолженности, руб

Дата

14.12.2017

на начало года

26 455 700,00

на конец
периода

26 455 700,00

Срок
погашения
задолженности
(окончания
действия
обязательства)

наименование
контрагента

20.11.2020

Министерство
финансов
Мурманской
области
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Муниципальный
контракт
Муниципальный
контракт
Муниципальный
контракт
Муниципальный
контракт

08493000059180000250277119-01
08493000059180001270277119-01

03.05.2018

87 800 000,00

87 800 000,00

02.12.2020

14.09.2018

38 000 000,00

38 000 000,00

17.05.2020

0849300059190000010001

22.02.2019

-

65 000 000,00

20.02.2021

819300059190001930001

25.11.2019

-

37 000 000,00

25.11.2021

152 255 700,00

254 255 700,00

Итого

ПАО Сбербанк
России
ПАО Сбербанк
России
ПАО Сбербанк
России
ПАО
Совкомбанк

В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание
государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и
плановом периоде или муниципального долга в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом (решением) о
соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за
отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов
соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В 2019 году расходы бюджета города Кировска на обслуживание долговых
обязательств составили 15 237 564,68 руб. при утвержденной бюджетной росписи в сумме 15
237 564,68 руб., в т.ч. в соответствии с условиями заключенных договоров: сумма процентов
по коммерческим кредитам составила 15 200 457,83 руб., сумма процентов по бюджетному
кредиту 37 106,85 руб. (в 2018 году - 6 026 617,05 руб. при утвержденной бюджетной
росписи в сумме 6 026 617,05 руб., в т.ч. в соответствии с условиями заключенных
договоров: сумма процентов по коммерческим кредитам составила 5 998 929,17 руб., сумма
процентов по бюджетному кредиту 27 687,88 руб.), что соответствует ограничениям,
установленным статьей 111 БК РФ.

12 Анализ эффективности финансового контроля и финансового аудита
В соответствии с п.4 ч.18 изменений, утвержденных приказом Минфина России от
31.01.2020 N 13н, которые вносятся в Инструкцию № 191н, формы пояснительной записки
(ф.0503160) «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля» (Таблица N 5) и «Сведения о результатах
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» (Таблица N 7) не
составляются начиная с отчетности за 2019 год.
Таким образом, начиная с отчетности за 2019 год, субъектами отчетности не
представляются сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего финансового
контроля.
Тем не менее, в соответствии с п.3 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе
Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36
(далее – Положение о бюджетном процессе), для проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета, администрация города Кировска, не позднее 1 апреля
текущего года, представляет в Контрольно-счетный орган информацию о результатах
контрольных мероприятий, проведенных в отношении главных администраторов
администрацией города Кировска (финансовым органом города Кировска) в рамках
муниципального финансового контроля, а также имеющуюся информацию о результатах
мероприятий, проведенных иными контрольными, правоохранительными органами, - на
бумажном носителе;
В приложении к указанном письму приведены следующие сведения о результатах
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 24).
Таблица 24
Наименование
учреждения
1

Дата
проверки
2

Наименование
контрольного органа
3

Тема проверки

Результаты проверки

4

5
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Наименование
учреждения
1
Комитет
образования,
культуры и
спорта
администрации
города
Кировска
Комитет
образования,
культуры и
спорта
администрации
города
Кировска

Администрация
города
Кировска

Администрация
города
Кировска

Администрация
города
Кировска

Дата
проверки
2

Наименование
контрольного органа
3

Тема проверки

Результаты проверки

4

5

10.01.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Контрольное мероприятие "Комплексная
проверка - подготовка к проведению внешней
проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств
(установка фактов хозяйственной деятельности
получателей бюджетных средств за 2018 год)

В процессе проведения контрольного мероприятия
фактов нецелевого использования бюджетных
средств, неправомерного изменения условий
договоров (контрактов), уклонения от проведения
конкурсных способов закупки не установлено.

21.03.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

'Внешняя проверка бюджетной отчетности
главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора доходов КОКиС
администрации города Кировска за 2018 год"

Нарушение п. 161 инструкции №191н в текстовой
части раздела 2 Пояснительной записки не указана
информация о результатах деятельности субъекта
бюджетной отчетности, в частности о мерах по
повышению эффективности расходования
бюджетных средств; о техническом состоянии.

10.01.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Комплексная проверка - подготовка к
проведению внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов
бюджетных средств (установление фактов
хозяйственной деятельности получателей
бюджетных средств за 2018 год)

Установлены факты неправомерного изменения
условий муниципальных контрактов, уклонение
заказчиков от проведения конкурентных способов
закупки.

21.03.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

"Внешняя проверка бюджетной отчетности
главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора доходов
Администрации города Кировска за 2018 год"

Нарушение п. 161 инструкции №191н в текстовой
части раздела 2 Пояснительной записки не указана
информация о результатах деятельности субъекта
бюджетной отчетности, в частности о мерах по
повышению эффективности расходования
бюджетных

14.10.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Контрольное мероприятие "Проверка
целесообразности, экономической
обоснованности и целевого характера
использования средств городского бюджета по
фактам, изложенным в обращении
гражданина"

Нарушений не обнаружено

1. Нарушение п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и
Порядка разработки и оценки эффективности
муниципальных программ и ведомственных целевых
программ города Кировска, утвержденного
постановлением города Кировска от 03.09.2015 №
1438; 2. Нарушение Порядка предоставления
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кировске на 20172019 годы", утвержденного постановлением города
Кировска от 12.11.2018 № 1462. 3. Нарушение ч.7 ст.
78 БК РФ, п. 6.1.2 Порядка предоставления субсидии.
4. Нарушение ст. 38 БК РФ не правомерно заключен
и оплачен договор о предоставлении субсидии в
рамках софинансирования мероприятий МП
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кировске на 2017-2019 годы".

Администрация
города
Кировска

09.01.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Контрольное мероприятие "Целевое и
эффективное использование бюджетных
средств, выделенных в 2018 году на
реализацию муниципальной программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Кировске на
2017-2019 годы"

Администрация
города
Кировска

04.06.2019

Пенсионный фонд РФ

"Правильность исчисления, полноты и
своевременной уплаты страховых взносов за
период с 01.01.16-31.12.16"

Нарушений не обнаружено

Фонд социального
страхования РФ

"Проверка правильности исчисления, полноты
и своевременной уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в связи
с материнством в Фонд социального
страхования РФ плательщиком страховых
взносов за период с 01.01.16-31.12.16й

Нарушений не обнаружено

Фонд социального
страхования РФ

Контрольное мероприятие "Проверка
правильности исчисления, полноты и
своевременной уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Фонд
социального страхования РФ плательщиком
страховых взносов"

По результатам проверки предлагается взыскать пени
за неуплату (несвоевременную уплату) страховых
взносов в размере 0,02 копейки

Фонд социального
страхования РФ

Контрольное мероприятие "Проверка
правильности произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд социального
страхования РФ плательщиком страховых
взносов за период 01.01.16-31.12.16"

Нарушений не обнаружено

Администрация
города
Кировска

Администрация
города
Кировска

Администрация
города
Кировска

04.06.2019

04.06.2019

04.06.2019
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Наименование
учреждения
1

Дата
проверки
2

Финансовоэкономическое
управление

Тема проверки

Результаты проверки

4

5

Контрольно-счетный
орган города Кировска

Внешняя проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств
администрации города Кировска за 2018 год

Установлены нарушения при заполнении форм
бюджетной отчетности (нарушение п. 161
инструкции № 191н).

10.01.2019

Контрольно-счетный
орган города Кировска

Комплексная проверка - подготовка к
проведению внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов
бюджетных средств (установление фактов
хозяйственной деятельности получателей
бюджетных средств за 2018 год)

Фактов нецелевого использования бюджетных
средств, неправомерного изменения условий
договоров (контрактов), уклонения от проведения
конкурентных способов закупки не установлено.

10.01.2019

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Контрольное мероприятие "Комплексная
проверка - подготовка к проведению внешней
проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств
(установка фактов хозяйственной деятельности
получателей бюджетных средств за 2018 год)

В процессе проведения контрольного мероприятия
фактов нецелевого использования бюджетных
средств, неправомерного изменения условий
договоров (контрактов), уклонения от проведения
конкурсных способов закупки не установлено.

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

Внешняя проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств
ФЭУ за2018 год

Выявлены факты, свидетельствующие о нарушениях
при заполнении форм бюджетной отчетности
(нарушение п.55, п.70,п.72, п. 161, п. 167 инструкции
№ 191н).

Внешняя проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств
КУМС за 2018 год

1. Установлено наличие неполного перечня
бюджетных счетов в Учетной политике КУМС и
применяемых в бюджетном учете.2. Установлено
неполное составление пояснительной записки
согласно инструкции 191н.З. Установлено
составление форм отчетности, отмененных к
заполнению за 2018 год.

Администрация с 01.04.2019
города
по
Кировска
16.04.2019
Совет
депутатов
города
Кировска с
подведомствен
ной
территорией

Наименование
контрольного органа
3

Финансовос 01.04.2019
экономическое
по
управление
16.04.2019
Комитет по
управлению
муниципальной
с 01.04.2019
собственность
по
ю
16.04.2019
администрации
города
Кировска

Контрольно-счетный
орган администрации
города Кировска

В соответствии с вышеприведенной таблицей в 2019 году в отношении
муниципальных учреждений города Кировска было проведено 15 мероприятий внешнего
финансового контроля, в т.ч. 11 мероприятий было проведено Контрольно-счетным органом
города Кировска, 3 мероприятия были проведены Фондом социального страхования РФ и 1
мероприятие – Пенсионным фондом РФ.
В рамках 6 проведенных мероприятий не были установлены нарушения, в остальных
9 установлены нарушения действующего законодательства.
В соответствии с п. а ч. 4.1 Положения о Финансово-экономическом управлении
администрации города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города
Кировска от 01.08.2019 №45, Финансово-экономическое управление имеет право
осуществлять финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, средствами
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств.
15.10.2012 утверждено постановление администрации города Кировска №1283 «Об
организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями (получателями) средств бюджета города Кировска». Согласно
п.1.4 Положения об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (получателями) средств
бюджета города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска
от 15.10.2012 №1283 мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется в
отношении главных распорядителей средств бюджета города Кировска:
1. Совета депутатов города Кировска;
2. Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города
Кировска;
3. Финансово-экономического управления администрации города Кировска;
4. Получателей средств бюджета города Кировска:
4.1. Администрации города Кировска;
4.2. МКУ «Управление образования города Кировска»;
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МКУ «Управление физической культуры и спорта города Кировска»;
МКУ «Управление культуры города Кировска»;
МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»;
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Кировска».
Вместе с тем, указанный список главных распорядителей и получателей бюджетных
средств на сегодняшний день не актуален. Более того, в части проведения мониторинга
качества финансового менеджмента в бюджетном кодексе РФ произошли существенные
изменения.
В связи с утверждением Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита" главные администраторы бюджетных средств,
администраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит,
издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего
финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового
аудита (ст.160.2-1 БК РФ).
В соответствии с п.6 ст.160.2-1 БК РФ мониторинг качества финансового менеджмента,
включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, проводится:
1) финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным
фондом) в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств
соответствующего бюджета;
2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в
отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств.
На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска в целях
формирования единообразного подхода, в соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ, рекомендует
Финансовому органу администрации города Кировска:
1. разработать правовые акты, определяющие:
1.1.
типовое положение о порядке проведения внутреннего финансового аудита
главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств;
1.2.
положение о порядке проведения мониторинга качества финансового
менеджмента финансовым органом города Кировска;
1.3.
типовое положение о порядке проведения мониторинга качества финансового
менеджмента главным администратором бюджетных средств.
2.
направить в администрацию города Кировска предложения о признании
постановления администрации города Кировска от 15.10.2012 №1283 утратившим силу.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
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13 Выводы
1) Общее исполнение доходов бюджета города Кировска в 2019 году составило 2 144 039,9
тыс. руб. или 97,0% (в 2018 году - 1 810 043,9 тыс.руб. или 91,7%);
2) Общее исполнение расходов бюджета города Кировска в 2019 году составило 2 248 440,7
тыс. руб. или 96,0% (в 2018 году - 1 911 264,8 тыс.руб. или 91,7%);
3) По результатам исполнения бюджета 2019 года дефицит местного бюджета составил 104
400,7 тыс.руб. (9,7% налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с учетом
снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета), что
соответствует ст.92.1 БК РФ.
4) Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов
установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдались в
течение всего финансового года.
5) Общая сумма задолженности перед городским бюджетом по состоянию на 01.01.2020
составила 70 913 955,79 руб., в том числе по налоговым доходам – 7 978 309,35 руб., по
неналоговым доходам 35 076 188,47 руб.
6) В связи с недостаточностью ресурсов и несовершенством программного продукта по
учету арендных платежей за использование муниципального имущества, в том числе по
учету найма жилых помещений в Комитете по управлению муниципальной собственностью,
темпы претензионно-исковой работы не обеспечивают существенное снижение дебиторской
задолженности неналоговых доходов городского бюджета.
7)
Установлено нарушение п.3 ст.31 Положения о бюджетном процессе в городе
Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36
администрация города Кировска представила в Контрольно-счетный орган города Кировска
информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении главных
администраторов администрацией города Кировска (финансовым органом города Кировска)
в рамках муниципального финансового контроля, а также имеющуюся информацию о
результатах мероприятий, проведенных иными контрольными, правоохранительными
органами позднее 1 апреля 2020 года (информация представлена 14.04.2020, письмо
заместителя главы администрации города Кировска от 14.04.2020 №01-1108, раздел 2
заключения).
8)
Представленный годовой отчет об исполнении бюджета и представленная
одновременно с ним бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных
в нем показателей) соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
9) В нарушение п. 152 Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. «Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» годовой отчет не
содержит следующие формы (раздел 2 заключения):
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N 3);
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6).
10)
Установлены нарушения при заполнении и представлении форм бюджетной
отчетности главными администраторами бюджетных средств (раздел 2 заключения);
11)
Установлено нарушение п.10 Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №191н от 28.12.2010г. в части
аккумулирования сведений подведомственных получателей бюджетных средств в
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отсутствии нормативно-правового акта администрации города Кировска (раздел 2
заключения);
12)
Установлено несоответствие сведений, отраженных в приложении к приказу
председателя Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска от
12.08.2019 №356 (в части наличия подведомственных распорядителей бюджетных средств,
раздел 2 заключения);
13) Установлено нарушение ч.2 ст. 87 БК РФ (реестр расходных обязательств не содержит
ссылок на муниципальные правовые акты, в т.ч. обусловливающие публичные нормативные
обязательства, раздел 2 заключения);
14) Установлено нарушение ч.2 ст.121 БК РФ (финансовым органом не осуществляется
ведение муниципальной долговой книги, раздел 2 заключения);
15)
Установлено нарушение ст.158 БК РФ (ФЭУ администрации г. Кировска как главный
распорядитель бюджетных средств не исполняет полномочия в части определения порядка
утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств,
являющихся казенными учреждениями, раздел 2 заключения);
16)
Необходимо отметить, что полномочия ГРБС в полном объеме осуществляет только
администрация города Кировска, так как основное количество подведомственных
получателей бюджетных средств закреплено за администрацией города Кировска, тогда как
у ГРБС: Комитет по управлению муниципальной собственностью и финансовоэкономическое управление подведомственные учреждения отсутствуют.
17) Установлено нарушение ст. 31 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске,
утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 N 36 (в части
предоставления бюджетной отчетности, раздел 2 заключения);
18) В процессе проведения анализа исполнения основных направлений бюджетной и
налоговой политики в области доходов и расходов (утвержденных постановлением
администрации города Кировска от 14.11.2018 № 1465) установлено планируемое
превышение размера дефицита бюджета города Кировска на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов, что противоречит п.1 основных направлений бюджетной политики в
области расходов. Так дефицит бюджета города Кировска с величиной более 10% утвержден
решениями Совета депутатов города Кировска от 10.04.2019 №18 (11,3%), от 25.06.2019 №39
(11,2%), от 01.08.2019 №43 (11,5%), от 21.10.2019 №54 (11,1%), от 21.11.2019 №59 (11,9%),
от 19.12.2019 №67 (11,65%), от 30.12.2019 №75 (11,7%, п.3.1 заключения);
19) Неэффективные расходы бюджета города Кировска в 2019 году составляют 260 471,76
руб. (Расходы на содержание пустующих жилых помещений, расположенных в цокольных
этажах жилых домов, п.5.1 заключения);
20) Установлена недостоверность данных формы 0503296 «Сведения об исполнении
судебных решений по денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год на сумму 2
708 751,14 руб. (в т.ч. по ГРБС Администрация города Кировска в сумме 2 644 079,40 руб.,
по ГРБС КУМС администрации города Кировска в сумме 64 671,74 руб., п.5.2 заключения).
В связи с чем, присутствуют признаки нарушения требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за что предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст.15.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (искажение показателя бухгалтерской (финансовой)
отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов);
21) Установлен факт недостоверности сведений пояснительной записки к годовому отчету в
части отражения суммы экономии бюджетных средств в результате применения
конкурентных способов закупки (п.5.3 заключения);
22)
Отмечена низкая оценка эффективности исполнения отдельных муниципальных
программ в связи с не своевременной корректировкой показателей результативности
мероприятий программы (или ее отсутствие), что приводит к некорректности оценки
исполнения муниципальных программ. Такая ситуация связана с низкой исполнительной
дисциплиной разработчиков муниципальных и ведомственных программ.
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23) В соответствии со ст.179.4 БК РФ бюджетные ассигнования муниципального дорожного
фонда в размере 22 089 220,73 руб. должны быть направлены на увеличение бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда в 2020 финансовом году, учитывая не
использованные в 2019 году средства фонда в размере 33 869 220,73 руб. и увеличение
дорожного фонда 2020 года в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от
12.02.2020 №6 на сумму в размере 11 780 000,00 руб. (раздел 8 заключения);
24) Контрольными мероприятиями, проведенными Контрольно-счетным органом города
Кировска в течение 2019 года установлены различные нарушения формирования,
утверждения и исполнения муниципальных заданий. Контрольно-счетный орган города
Кировска отмечает отсутствие контроля со стороны представителя учредителя (ГРБС) за
исполнением муниципальных заданий подведомственными учреждениями.

14 Предложения
1.
Администрации города Кировска:
1.1. Соблюдать требования Положения о бюджетном процессе в городе Кировске при
представлении документов в рамках проведения внешней проверки годовой отчетности.
1.2. В соответствии со ст.38.1 БК РФ, разработать и утвердить нормативно-правовой акт
администрации города Кировска определяющий подведомственность получателя
бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств.
1.3. Рассмотреть вопрос перераспределения подведомственных учреждений – получателей
бюджетных средств между главными распорядителями бюджетных средств: администрацией
города Кировска, комитетом по управлению муниципальной собственностью и финансовоэкономическим управлением с целью равномерного распределения функциональных
обязанностей, ускорения решения финансовых вопросов и осуществления контрольных
полномочий.
1.4. В целях исключения неэффективных расходов бюджета города рассмотреть следующие
вопросы:
1.4.1. Возможность перевода указанных жилых помещений в нежилые в целях их
реализации, либо предоставления нежилых помещений в аренду;
1.4.2. Иные способы исключения неэффективных расходов бюджета города Кировска.
1.5. Уточнить данные формы 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» годовой отчетности за 2019 год на сумму 2 644 079,40 руб. (в
соответствии с п.5.3. заключения)
1.6. При исполнении основных направлений бюджетной и налоговой политики, принять во
внимание установленные нарушения постановления администрации города Кировска от
14.11.2018 № 1465, указанные в данном заключении.
1.7.Признать постановление администрации города Кировска от 15.10.2012 №1283
утратившим силу.
2.
Финансово-экономическому управлению администрации г. Кировска:
2.1. Уточнить данные формы 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» годового отчета за 2019 год на сумму 2 708 751,14 руб. (в
соответствии с п.5.2 заключения)
2.2. Уточнить сведения пояснительной записки к годовому отчету в части отражения
суммы экономии бюджетных средств в результате применения конкурентных способов
закупки (п.5.3 заключения)
2.3. При составлении годового отчета, не допускать нарушений инструкции №191н с целью
обеспечения информативности показателей бюджетной отчетности;
2.4. Разработать проект правового акта об утверждении Порядка ведения муниципальной
долговой книги и утвердить его в соответствии с Регламентом администрации города
Кировска.
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2.5. Привести реестр расходных обязательств в соответствие с действующим
законодательством РФ;
2.6. Определить Порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
2.7. Предусмотреть увеличение дорожного фонда 2020 года на сумму в размере 11 780
000,00 руб. (раздел 8 заключения);
2.8. В целях формирования единообразного подхода, в соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ:
2.8.1. разработать правовые акты, определяющие:
2.8.1.1. типовое положение о порядке проведения внутреннего финансового аудита главным
администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств;
2.8.1.2. положение о порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента
финансовым органом города Кировска;
2.8.1.3. типовое положение о порядке проведения мониторинга качества финансового
менеджмента главным администратором бюджетных средств.
КУМС администрации г. Кировска:
3.1.
Повысить качество и эффективность управления муниципальной собственностью,
осуществлять постоянный контроль за состоянием задолженности по неналоговым доходам
городского бюджета, разработать план мероприятий по активизации претензионно-исковой
работы с учетом существующих проблем.
3.2. Уточнить данные формы 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам» годовой отчетности за 2019 год на сумму 64 671,74 (в
соответствии с п.5.2 заключения).
3.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных
лиц КУМС, виновных в предоставлении недостоверной отчетности по результатам внешней
проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств.
3.
Главным администраторам бюджетных средств:
3.1. Провести необходимые мероприятия по повышению качества составления годовой
бюджетной отчетности и пояснительной записки, в том числе рассмотреть вопрос
повышения квалификации специалистов.
3.2. Повысить эффективность внутреннего финансового контроля и аудита в соответствии с
требованиями ст. 160.2-1 БК РФ. Усилить контроль за качеством ведения бухгалтерского
учета,
составления
бюджетной
отчетности
и
информации,
предоставляемой
подведомственными учреждениями.
3.3. Ответственным исполнителям муниципальных, ведомственных программ обеспечить
своевременное внесение изменений в муниципальные, ведомственные программы.
С учетом вышеизложенного, Отчет об исполнении бюджета города Кировска за 2019
год может быть принят к рассмотрению и утверждению Советом депутатов города Кировска.

Аудитор
Контрольно-счетного органа города Кировска

И.А. Богданов

Начальник отдела контрольно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетного органа города Кировска

А.А. Зотов

Страница 53 из 68

Приложение 1
тыс.руб.
Исполнение

№
п/п

Показатели

Факт 2017г.

Факт 2018г.

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения
2019 г.

1

2

3

4

5

1 квартал

2018 год

1.

2019 год

2018 год

2019 год

2018 год

2019 год

тыс.руб.

%

%

15

16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

697 984,2

144 959,0

145 399,4

165 416,1

181 206,4

152 883,9

169 180,8

176 620,26

206 771,2

62 678,42

9,8%

100,7%

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары, работы,
услуги
Налоги на совокупный доход

478 242,7

512 756,6

565 115,0

116 841,2

123 444,8

126 040,1

141 333,3

123 725,2

140 831,8

146 150,02

164 000,9

56 854,29

11,1%

100,8%

4 920,2

5 931,0

6 855,6

1 300,9

1 651,0

1 392,8

1 576,2

1 647,1

1 840,5

1 590,20

1 764,5

901,25

15,2%

99,7%

47 427,2

51 015,3

61 870,0

10 515,4

10 532,7

22 078,6

24 617,3

10 327,5

11 146,6

8 093,87

16 331,0

11 612,14

22,8%

101,2%

Налоги на имущество

67 300,8

64 024,4

58 624,0

14 769,7

8 416,8

14 332,3

12 122,3

15 597,9

14 050,4

19 324,54

23 331,5

-6 103,37

-9,5%

98,8%

Неналоговые доходы

доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
штрафы, санкции, возмещение
ущерба
прочие неналоговые доходы

4.

2018 год

Отклонение 2019 г. по
отношению к 2018 г.

4 квартал

639 879,3

доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
платежи при пользовании
природными ресурсами

3.

2019 год

3 квартал

602 912,0

Налоговые доходы

Гос.пошлина
2.

2 квартал

Исполнение
за 2019 г. по
отношению к
утвержденны
м бюджетным
назначениям
2019 г.

Итого налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления, в
т.ч.

5 021,1

6 152,1

5 519,6

1 531,8

1 354,1

1 572,4

1 557,3

1 586,2

1 311,5

1 461,64

1 343,3

-585,88

-9,5%

100,8%

292 401,5

286 504,3

423 087,0

68 790,1

87 659,2

69 663,8

90 685,0

76 656,1

85 839,3

71 394,30

105 918,7

83 597,92

29,2%

87,5%

263 801,5

261 751,0

320 993,0

64 432,8

77 701,6

65 566,9

79 702,0

64 676,1

75 975,9

67 075,32

78 031,8

49 660,24

19,0%

97,0%

3 394,9

3 707,7

20 870,4

147,9

2 072,2

1 179,2

7 124,9

1 188,9

5 852,4

1 191,74

5 422,6

16 764,39

452,2%

98,1%

1 915,2

2 699,1

3 646,7

1 917,1

2 915,6

351,0

201,9

228,6

123,2

202,49

445,5

987,05

36,6%

101,1%

18 363,4

14 115,6

69 851,3

1 061,4

2 022,9

1 296,9

2 447,2

9 972,9

1 472,6

1 784,52

20 737,5

12 564,57

89,0%

38,2%

5 708,4

4 230,6

7 685,7

1 230,9

1 316,1

1 097,2

2 785,9

762,1

2 424,2

1 140,40

1 286,5

3 582,16

84,7%

101,7%
100,0%
95,7%

-781,9

0,3

39,8

0,2

1 630,8

172,7

-1 576,8

-172,4

-9,0

-0,17

-5,2

39,50

13166,7
%

895 313,5

926 383,7

1 121 071,2

213 749,1

233 058,5

235 079,9

271 891,4

229 540,0

255 020,2

248 014,56

312 689,9

146 276,34

15,8%

811 131,8

883 660,2

1 088 229,5

126 211,0

135 166,5

206 214,2

252 564,3

218 676,9

334 531,8

332 558,21

349 117,4

187 719,70

21,2%

98,5%

Дотации

14 449,9

11 808,4

65 851,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 000,0

11 808,40

41 851,8

54 043,41

457,7%

100,0%

Субсидии

234 727,4

253 725,0

328 416,3

150,0

23 037,2

15 577,7

25 400,8

94 874,7

172 359,7

143 122,56

94 737,5

61 810,23

24,4%

96,1%

Субвенции

472 087,1

527 432,6

593 734,4

125 766,9

111 789,2

167 844,0

192 667,8

89 769,4

106 699,5

144 052,21

178 661,6

62 385,42

11,8%

99,3%
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Иное

89 867,4

90 694,3

100 227,0

294,1

340,2

22 792,4

34 495,7

43 325,7

31 472,5

33 575,04

33 866,5

9 480,64

10,5%

99,9%

5.

Всего доходов

1 706 445,3

1 810 043,9

2 209 300,7

339 960,2

368 225,1

441 294,1

524 455,6

448 216,9

589 551,9

580 572,78

661 807,3

333 996,04

18,5%

97,0%

6.

Всего расходов

1 761 514,9

1 911 264,8

2 340 916,1

347 961,5

400 653,5

504 253,8

576 841,4

410 789,4

563 449,2

648 260,12

707 496,6

337 175,88

17,6%

96,0%

7.

Дефицит -, профицит +,
отклонение, тыс. руб.

-55 069,6

-101 220,9

-131 615,5

-8 001,3

-32 428,4

-62 959,7

-52 385,8

37 427,5

26 102,8

-67 687,34

-45 689,3

-3 179,84

3,1%

79,3%
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Приложение 2
Выпадающие доходы бюджета города Кировска
Наименование
арендатора
АНО "Хибинский
центр развития
бизнеса"
АНО "Хибинский
центр развития
бизнеса"
ГОБУ "Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"
ГОБУ "ЦОСУМС
МО"
ГОКУ "ГАМО в г.
Кировске"
Кировская
территориально
избирательная
компания
Министерство
природных ресурсов
и экологии МО
Управление
миграционной
службы по МО
ГОО "Совет
ветеранов войны и
труда"
Территориальный

адрес
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.7,
63,2 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул. Хибиногорская,
д.29, 244,1 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4, 134,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.38,
410,4 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Советской
Конституции, д.9, 108,3 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.27,
89,6 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.18,
16,8 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.7,
146,3 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Юбилейная, д.5,
218,2 кв.м.
Мурманская область, г.

№, дата договора

период действия
договора

Категория
договора

2019

№ 11-2016 от
01.04.2016

01.04.201601.04.2021

ссуда

230 553,00

№ 8с-2019 от
08.10.2019

08.10.201907.10.2022

ссуда

162 569,40

№ 37с-2016 от
19.12.2016

01.01.2017 на
неопределенный
срок

ссуда

239 582,40

№ 41-2012 от
01.04.2012

01.01.201331.12.2025

ссуда

837 216,00

№ 08-2014 от
01.04.2014

01.04.201431.03.2024

ссуда

254 232,00

№ 40-2013 от
30.12.2013

01.01.200431.01.2025

ссуда

265 080,00

№ 06-2015 от
25.02.2015

01.03.201528.02.2021

ссуда

49 795,00

ссуда

533 701,00

ссуда

594 376,00

ссуда

39 463,20

№ 20-2015 от
01.06.2015
№ 17с-2010 от
01.06.2010
№ 5с-2019 от

01.06.2015 на
неопределенный
срок
01.06.2010 на
неопределенный
срок
01.06.2019-

примечание
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орган Федеральной
гос.статистики по
МО
ИП Долматов Иван
Сергеевич
МРОД "Народный
контроль"
Хибинское общество
Мемориал
ООО "Акватория"
АНО "ДроздХибины"
ГОБУЗ "АпатитскоКировская ЦГБ"
МО МВД РФ
"Апатитский"
МО МВД РФ
"Апатитский"
МО МВД РФ
"Апатитский"
МО МВД РФ
"Апатитский"
МО МВД РФ
"Апатитский"
ГОБВУ
"Мурманская СББЖ"

Кировск, ул.Юбилейная, д.
13, 16,2 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул. Лабораторная
д.2а, 321,5 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Кирова, д.21,
270,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Хибиногорская,
д.29, 40,7 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Кондрикова,
д.4а,
570,1 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Кондрикова,
д.4а,
2 946,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, Комсомольская,
д.5, 401,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.23а,
79,2 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, Комсомольская,
д.10а, 44,7 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.36, 92,6 кв.м.
Мурманская область, н.п.
Титан, д.1, 50,3 кв.м.
Мурманская область, н.п.
Коашва, д.13 кв. 37, 62,8
кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.8а,

31.05.2019

31.12.2019

№ 8-2017 от
01.06.2017

01.06.201731.05.2020

ссуда

567 126,00

№ 03с-2018 от
26.01.2018

01.01.201831.12.2022

ссуда

477 867,60

№ 84-2006 от
27.06.2006

12.06.2007 на
неопределенный
срок

ссуда

108 424,80

№ 21-2016 от
04.05.2016

10.03.201631.03.2019

ссуда

289 040,70

№ 1с-2019 от
24.04.2019

24.04.201923.04.2049

ссуда

3 284 793,85

№ 2с-2017 от
17.03.2017

17.05.201701.04.2027

ссуда

443 697,60

ссуда

224 294,40

ссуда

592 185,60

ссуда

164 458,00

ссуда

91 143,60

ссуда

113 040,00

ссуда

804 347,52

№ 1с-2017 от
18.01.2017
№ 31-2011 от
15.10.2011
№ 85-2007 от
10.06.2018
№ 81-2007 от
10.06.2007
№ 82-2007 от
10.06.2007
№ 09-2014 от
08.05.2014

20.01.2017 на
неопределенный
срок
15.10.2011 на
неопределенный
срок
01.01.2007 на
неопределенный
срок
01.01.2007 на
неопределенный
срок
01.01.2007 на
неопределенный
срок
08.05.201407.05.2024
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220,49 кв.м
ГАУМО "Кировская
СШОР по
горнолыжному
спорту"
ИП Ивков Григорий
Анатольевич
Информационный
телеканал "Хибины
ТВ" АНО
Коммунистическая
партия РФ Партия
ИП Кудриньш
Владислав
Владимирович
ИП Кудриньш
Владислав
Владимирович
МРОД "Народный
контроль"
МРОД "Народный
контроль"
МРОД "Народный
контроль"
ООО "Алта"
ЧОУ ДПО
"Академия охраны"
ИП Паламарчук
Александр Петрович

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.91а, 608,0 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.7Б,
29,8 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Хибиногорская,
д.35, 349,5 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.18,
22,7 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4, 117,6 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4,
36,2 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Хибиногорская,
д.35, 59,1 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Хибиногорская,
д.30, 88,4 кв.м.
Мурманская область, н.п.
Коашва, д.5, 154,7 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4,
69,4 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4,
132,5 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Парковая, д.4,
128,5 кв.м.

№ 93-2008 от
18.08.2008

02.08.2013 на
неопределенный
срок

ссуда

1 313 280,00

№ 167-2007 от
18.10.2007

01.10.2007 на
неопределенный
срок

аренда

65 512,40

№ 48-2012 от
26.06.2012

01.05.201212.02.2020

аренда

764 146,80

аренда

60 451,00

аренда

209 986,56

№ 54-2011 от
01.11.2011
№ 18-2016 от
30.04.2016

01.11.2011 на
неопределенный
срок
01.05.2016 на
неопределенный
срок

№ 14-2018 от
08.11.2018

14.11.201813.11.2021

аренда

41 010,60

№ 6-2013 от
11.02.2013

05.02.201312.02.2020

аренда

129 117,00

аренда

188 398,08

аренда

139 601,28

№ 15-2011 от
30.11.2011
№ 26-2011 от
01.07.2011

11.04.2011 на
неопределенный
срок
01.07.2011 на
неопределенный
срок

№ 15-2018 от
09.11.2018

14.11.201814.11.2021

аренда

78 616,20

№ 18-2018 от
14.12.2018

14.12.201813.12.2023

аренда

188 256,00

№ 139-2007 от
21.08.2007

28.03.2007 на
неопределенный
срок

аренда

262 756,80

понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
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ИП Смирнова
Владислава
Анатольевна
ИП Смирнова
Владислава
Анатольевна
ИП Моняк
Александр
Николаевич
ИП Моняк
Александр
Николаевич

Мурманская область, г.
Кировск, пр. Ленина, д.23,
62,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.12, 16,8 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4,
86,9 кв.м.
Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4, 94 кв.м.

ИП Никончик
Лариса
Владимировна

№ 11-2007 от
01.02.2007
№ 30-2011 от
26.09.2011

01.01.2007 на
неопределенный
срок
26.09.2011 на
неопределеный
срок

аренда

137 975,04

аренда

12 168,58

№ 22-2016 от
20.05.2016

05.07.201603.07.2022

аренда

135 772,56

№ 38-2015 от
06.10.2015

06.10.201506.10.2021

аренда

158 709,60

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Ленинградская,
д.20а, 163,1 кв.м.

№ 13-2019 от
03.09.2019

03.09.201902.09.2024

аренда

352 451,60

ИП Харьков
Дмитрий Юрьевич

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Мира, д.14,
161,7 кв.м.

№ 1-2019 от
25.01.2019

25.01.201924.01.2022

аренда

217 817,82

ИП Агеева Алеся
Валерьевна

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4, 29,4 кв.м.

№ 16-2018 от
09.11.2018

14.11.201813.11.2021

аренда

17 404,68

ИП Клименко Елена
Сергеевна

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Олимпийская,
д.4, 29,6 кв.м.

№ 17-2018 от
09.11.2018

14.11.201813.11.2021

аренда

13 142,52

ООО "Элитный дом"

Мурманская область, г.
Кировск, ул.Парковая, д.12а,
2676,9 кв.м.

№ 27-2015 от
14.08.2015

10.08.201510.08.2035

аренда

4 796 162,50

ИТОГО:

понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,2
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,3
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
понижающий коэфф. 0,3
решение Совета депутатов
№ 40 от 18.12.2015
освобождение на период
проведения ремонтных
работ с 03.09.2019 по
31.12.2019
освобождение на период
проведения ремонтных
работ с 25.01.2019 по
15.06.2019
освобождение на период
проведения ремонтных
работ с 01.04.2019 по
01.08.2019
освобождение на период
проведения ремонтных
работ с 01.04.2019 по
01.07.2019
освобождение на период
проведения ремонтных
работ с 10.08.2015 по
20.09.2019

19 649 725,29
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Приложение 3
Общий объем закупок товаров,
работ, услуг
Наименование получателя
бюджетных средств

Совет депутатов города
Кировска
КСО г.Кировска
КУМС администрации
города Кировска
ФЭУ администрации
города Кировска
КОКС администрации
города Кировска
Администрация города
Кировска

МКУ «Управление
Кировским городским
хозяйством»;
МКУ «Управление по
делам гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям города
Кировска»;
МКУ
«Многофункциональный
центр по
предоставлению

Объем закупок, произведенных конкурентными способами, в
Объемы
т.ч.
закупок у
конкурс
единственного
(открытый,
поставщика /
аукцион (в т.ч.
запрос
запрос
закрытый,
электронный)
котировок предложений неконкурентные
двухэтапный
способы
и т.п.)

закупки по п.4
ч.1 ст. 93
Закона № 44ФЗ

План на 2019 г.,
рублей

Факт 2019 г.,
рублей

231 448,01

178 040,08

0,00

0,00

0,00

0,00

178 040,08

178 040,08

21 333,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

69 527 867,92

68 223 061,30

40 580 000,16

0,00

0,00

0,00

27 643 061,14

3 887 630,76

22 160 279,13

15 200 457,83

15 200 457,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620 788,40

620 788,40

0,00

0,00

0,00

0,00

620 788,40

620 788,40

3 193 014,13

2 939 999,56

641 267,64

0,00

0,00

0,00

2 298 731,92

1 397 125,77

200 450 829,25

189 822 141,19

127 068 683,82

0,00

3 731 450,80

0,00

59 022 006,57

36 572 924,26

12 195 470,90

10 328 810,45

8 202 300,17

0,00

0,00

0,00

2 126 510,28

1 967 510,72

1 593 850,97

1 500 720,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 720,12

1 176 990,37
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государственных и
муниципальных услуг
города Кировска»;
МКУ «Центр учета и
отчетности
муниципальных
учреждений города
Кировска»,
МКУ «Центр
материальнотехнического
обеспечения и
обслуживания
муниципальных
учреждений города
Кировска»;
МКУ «Управление
социального развития»;
МКУ «Центр развития
туризма и бизнеса г.
Кировска»;
МКУ «Центр культуры
города Кировска».
МКУ "Информационноаналитический центр".
Итого

5 587 649,00

4 327 550,68

2 127 552,96

0,00

0,00

0,00

2 199 997,72

1 168 326,51

178 031 554,42

160 805 839,40

144 491 490,74

0,00

620 987,19

0,00

15 693 361,47

12 902 592,24

222 933,59

222 933,59

222 933,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 590,16

1 695 441,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1 695 441,74

1 661 950,15

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495 570 408,88

455 867 284,34

338 534 686,91

0,00

4 352 437,99

0,00

112 980 159,44

61 535 379,26

Страница 61 из 68

Приложение 4
Наименование
муниципального
учреждения,
подведомственного
Комитету
образования,
культуры и спорта
администрации города
Кировска

Общий объем закупок товаров,
работ, услуг

План на 2019
г., рублей

Факт 2019 г.,
рублей

Объем закупок, произведенных конкурентными способами,
в т.ч.
аукцион (в
т.ч.
электронный)

конкурс
(открытый,
закрытый,
двухэтапный
и т.п.)

запрос
котировок

Объемы
закупок у
закупки по п.4 ч.1
единственного
ст. 93 Закона № 44поставщика /
запрос
ФЗ
предложений неконкурентные
способы

МАУ "СОК "Горняк"

66 402 659,29

62 096 903,69

0,00

0,00

359 665,00

487 880,96

61 249 357,73

МАУ "СШ
г.Кировска"

6 204 677,66

5 262 199,97

0,00

0,00

0,00

0,00

5 262 199,97

МАУК "КГДК"

32 827 910,70

30 452 453,89

843 673,85

0,00

1 685 370,00

0,00

27 923 410,04

МАУО "Кировский
комбинат школьного
питания"

45 518 204,18

28 525 324,63

17 387 509,93

0,00

1 365 302,91

0,00

9 772 511,79

МАОДО ЦДТ
"Хибины"

9 982 549,03

8 680 474,91

0,00

0,00

174 240,00

0,00

8 506 234,91

3 956 642,88

3 461 294,40

571 189,97

0,00

0,00

0,00

2 890 104,43

закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ
закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ
закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ
закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ
закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ
885 876,00

1 314 284,63

1 157 604,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 157 604,37

642 010,74

МБУК "ЦБС"
МБУК "Кировский
историко-
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краеведческий музей с
мемориалом С.М.
Кирова и
выставочным залом"
МБУДО «Детская
школа искусств имени
Александра
Семеновича Розанова»
МБУДО «Детская
школа искусств н.п.
Коашва»
МБДОУ № 1
г.Кировска
МБДОУ № 4
г.Кировска
МБДОУ № 5
г.Кировска
МБДОУ "Детский сад
№ 10 г. Кировска"
МБДОУ «Детский сад
№ 12 г. Кировска»
МАДОУ №16
г.Кировска
МАДОУ №30
г.Кировска
МАДОУ «Детский сад
№ 36»
МБОУ "СОШ № 2 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 5 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 7 г.
Кировска"

6 660 451,68

6 033 326,69

2 222 913,80

0,00

0,00

0,00

3 810 412,89

997 969,60

1 146 571,33

1 145 685,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1 145 685,24

255 050,05

13 510 623,18

12 965 676,61

557 525,10

0,00

0,00

0,00

12 408 151,51

1 910 824,02

12 539 454,44

11 700 079,88

739 462,80

0,00

0,00

0,00

10 960 617,08

1 534 273,55

16 691 786,98

15 355 270,46

781 954,01

0,00

0,00

0,00

14 573 316,45

1 810 083,40

11 984 644,66

10 647 491,80

285 675,86

0,00

0,00

0,00

10 361 815,94

1 450 878,13

13 656 501,01

12 353 797,36

947 822,63

0,00

0,00

0,00

11 405 974,73

1 566 403,07

9 505 550,54

8 729 636,15

18 463,35

0,00

291 107,23

0,00

8 420 065,57

закупки
осуществляются в
рамках Закона №
223-ФЗ

4 850 023,52

4 850 003,49

151 546,07

0,00

0,00

0,00

4 698 457,42

850 156,79

4 720 466,28

4 719 460,32

92 745,20

0,00

0,00

0,00

4 626 715,12

1 042 409,50

6 206 458,37

5 928 471,31

1 258 892,93

0,00

0,00

0,00

4 669 578,38

710 050,33

14 021 772,18

11 418 166,65

1 707 825,71

0,00

0,00

0,00

9 710 340,94

1 988 381,09

10 961 088,15

9 980 703,60

1 876 878,05

0,00

0,00

0,00

8 103 825,55

1 836 580,58
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МБОУ "ООШ № 8 г.
Кировска"
МБОУ "СОШ № 10 г.
Кировска"
МБОУ "Хибинская
гимназия"
Итого

4 848 627,04

4 848 627,04

1 298 807,05

0,00

0,00

0,00

3 549 819,99

747 767,08

6 520 965,13

6 520 965,13

606 223,42

0,00

0,00

0,00

5 914 741,71

541 716,84

11 078 961,73

10 251 458,82

1 421 693,40

0,00

0,00

0,00

8 829 765,42

1 582 306,78

315 110 874,59

277 085
076,41

32 770 803,13

0,00

3 875 685,14

487 880,96

239 950 707,18

20 352 737,55
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Приложение 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

Наименование
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной
территорией на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город
Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кировске на 2017-2019 годы"
Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения
города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, повышение
эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город
Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 20172021 годах"
Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 20172021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе
Кировске на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков на территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для
индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в
собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Отклонение

140 025,73

123 625,73

16 400,00

1 455 566,00

1 440 614,07

14 951,93

2 354 186,00

2 354 186,00

0,00

3 221 195,34

1 544 588,33

1 676 607,01

11 330 311,26

10 395 260,65

935 050,61

2 032 101,86

1 639 923,43

392 178,43

1 655 668,95

1 270 882,05

384 786,90

418 000,00

418 000,00

0,00

1 799 955,79

1 469 525,79

330 430,00

1 614 345,00

1 409 465,77

204 879,23

0,00

0,00

0,00
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13
14
15
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3

4

5

6
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инфраструктуры на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие образования , культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и
правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы"
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 20182024 годы"
Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций на 2019-2022 годы"
Итого МП
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Развитие и организация спортивной
подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных
мероприятий в городе Кировске на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и
культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети,
снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и
дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов внешнего
благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

349 271 931,60

347 189 944,34

2 081 987,26

5 292 120,55

4 888 403,35

403 717,20

23 053 744,63

22 263 078,60

790 666,03

4 871 489,10

4 871 489,10

0,00

408 510 641,81

401 278 987,21

7 231 654,60

772 247 269,04

766 525 840,77

5 721 428,27

75 052 849,95

73 382 591,54

1 670 258,41

178 720 430,80

175 384 359,93

3 336 070,87

28 615 317,18

23 148 141,57

5 467 175,61

15 207 786,42

13 968 046,51

1 239 739,91

11 968 959,71

10 036 561,82

1 932 397,89

57 913 299,72

31 317 675,06

26 595 624,66
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территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с
подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Организация эксплуатации и ремонта
муниципального жилищного фонда на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Формирование среды безопасного проживания
и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт мест захоронения на
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов"
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению
праздничных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов"
Итого ВЦП
Аналитическая ведомственная целевая программа "Эффективное использование и
распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по
землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам
найма специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 20202021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы гражданской
обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных
ситуаций" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Аналитическая ведомственная целевая программа "Функционирование
исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города
Кировска с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Управление Кировским городским
хозяйством" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности

226 961,47

47 080,00

179 881,47

2 002 891,00

965 239,47

1 037 651,53

1 729 777,55

1 568 894,55

160 883,00

1 643 145,73

1 444 671,03

198 474,70

1 145 328 688,57

1 097 789 102,25

47 539 586,32

95 189 489,56

80 532 357,51

14 657 132,05

2 873 577,00

1 729 274,15

1 144 302,85

66 927 442,32

66 570 476,27

356 966,05

38 780 158,72

37 520 379,15

1 259 779,57

35 479 719,08

34 100 237,23

1 379 481,85

74 516 002,01

74 205 335,25

310 666,76
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Муниципального казенного учреждения "Центр учета и отчетности муниципальных
учреждений города Кировска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска" на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Управление социального развития" на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эксплуатационнотехнического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений
города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Центр развития туризма и бизнеса города
Кировска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения "Центр культуры города Кировска" на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов"
Итого АВЦП
ИТОГО

11 595 729,40

11 342 052,08

253 677,32

9 240 113,46

9 237 186,55

2 926,91

313 015 922,36

299 179 277,00

13 836 645,36

12 048 356,63

11 974 811,38

73 545,25

3 726 491,01

3 722 833,67

3 657,34

663 393 001,55
2 217 232 331,93

630 114 220,24
2 129 182 309,70

33 278 781,31
88 050 022,23
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