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Заключение на отчет об исполнении бюджета
Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2018 год
1. Общие положения
Заключение контрольно-счетной палаты Борисоглебского городскогоокруга
на
отчет об исполнении бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской
области за 2018 год (далее заключение) подготовлено в соответствии с
требованиями ст. 264.4 БК РФ, Федеральным законом от 07.02.2012 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований», Положением о бюджетном
процессе в Борисоглебском городском округ, Положением о контрольно-счетной
палате БГО, планом работы контрольно-счетной палаты на 2019 год.
Бюджет Борисоглебского городского округа на 2018 год утвержден решением
Борисоглебской городской Думы от 25 декабря 2017 г. № 134.
Для подготовки заключения в контрольно-счетную палату Борисоглебского
городского округа представлен проект решения об
исполнении бюджета
городского округа с пакетом документов, требуемых в соответствии со статьей
264.2 и 264.6 БК РФ и ст.62 Положения «О бюджетном процессе в Борисоглебском
городском округе Воронежской области» в установленный срок.
В ходе внешней проверки проанализировано соответствие показателей годового
отчета об исполнении бюджета Борисоглебского городского округа за 2018 год
данным бюджетного и бухгалтерского учета, проведены внешние проверки
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в
соответствии со статьей 264.4 БК РФ.
Цель проведения внешней проверки:
- установление законности, полноты и достоверности представленной в составе
отчета об исполнении бюджета документов и материалов;
- установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым
назначениям,
установленным
решениями
Борисоглебской
городской
ДумыБорисоглебского городского округа;
установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств (далее - ГАБС), ее соответствия требованиям инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. N 191н (далее – Инструкция 191-н);
- оценка достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС;
- анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств
главными администраторами на основании представленной отчетности.

Отчет об исполнении бюджета Борисоглебского городского округа за 2018 год
представлен в составе:
- Проекта решения Борисоглебской городской Думы БГО ВО «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской
области за 2018 год» и приложений к нему;
- пояснительной записки к проекту решения БГД БГО ВО «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Борисоглебского городского
округа за 2018 год» и
приложений к нему.
Проект Решения Борисоглебской городской Думы Борисоглебского
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Борисоглебского городского округа за 2018 год» с приложениями соответствует
требованиям, предъявляемым статьей 264.6 Бюджетного кодекс Российской
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Борисоглебском городском
округе к Решению об исполнении бюджета.
2.Общая характеристика исполнения бюджета Борисоглебского городского
округа за 2018 год
Показатели исполнения бюджета Борисоглебского городского округа
характеризуются следующими данными:
Таблица №1
Первоначально
утвержденный
бюджет тыс.руб.

Уточненный
бюджет
тыс.руб.

доходы
вт.ч.
безвозмездн
ые
поступления
Расходы

1 062 623,9
626 501,9

1 369 472,6
903 018,8

Изменение
плановых
показателейтыс.ру
б.
306 848,7
276 251,9

Исполнено
тыс.руб

1 015 989,5

1 382 884,9

366 895,4

1 373 296,1

99,3

9 588,8

Дефицит/
профицит

46 634,4

- 13 412,3

- 60 046,7

904,8

в14,8
раз

-

%

Неиспол
ненные
назначе
ния

1 374 200,9
896 514,3

100,3
99,3

6 504,4

Сравнительным
анализом
вышеприведенных
данных
установлено
следующее:
Первоначально основные характеристики бюджета Борисоглебского
городского округа на 2018 год (решение Борисоглебской городской Думы от
25.12.2017 № 134) утверждены по доходам в сумме 1 062 623,9 тыс.рублей., по
расходам – 1 015 989,5 тыс.рублей, профицит бюджета – 46 634,4 тыс.рублей.
В течение 2018 года основные характеристики бюджета изменялись 3 раз
(решения Борисоглебской городской Думы(№ 170 от 26.02.2018; № 212 от
05.07.2018; № 251 от 24.12.2018) и в соответствии со ст. 217 БКРФ в декабре 2018
плановые назначения по доходам и расходам уточнены без внесения изменений в
решение о бюджете на сумму безвозмездных поступлений из областного бюджета:
- объем доходов увеличился на 306 848,7 тыс.рублей и составил 1 369 472,6
тыс.рублей;
- объем расходов увеличился на 366 895,4 тыс.рублейи составил 1 382 884,9
тыс.рублей;

- по уточненным плановым назначениям утвержден дефицит в сумме 13 412,3
тыс.рублей.
Внесение изменений в утвержденный бюджет связано с:
- необходимостью отражения в доходах и расходах бюджета Борисоглебского
городского округа межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- перемещением бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств в связи с изменением (уточнением) объема расходных обязательств в ходе
исполнения бюджета и др.
3. Анализ исполнения бюджета Борисоглебского городского округа по
доходам.
Фактическое поступление доходов бюджета Борисоглебского городского округа в
2018 году при плане 1 369 472,6тыс. рублей составило 1 374 200,9тыс. рублей или
исполнено на 100,3%.
По отношению к фактическим поступлениям доходов бюджета в 2017 году, доходы
бюджета в 2018 году увеличились на 273 853,3 тыс. рублей или 124,9%.
Исполнение доходной части местного бюджета отражено в таблице 2:
(тыс. руб.)
Наименование источника доходов

Уточненный
план на 2018
год

Исполнение
за 2018 год

%
исполн
ения

Исполнение
за 2017 год

Динамика
%

Налоговые доходы- всего
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ВСЕГО доходов

362 491,8
171 823,8
11 400
68 950
103 590
6 728
103 962
63 182,5

371 303,7
176 470,4
11 459,7
70 277,3
106 199,4
6 896,9
106 382,9
64 606,4

102,4
102,7
100,5
101,9
102,5
102,5
102,3
102,3

347 147,7
156 620,1
10 501,4
76 444,6
97 480,8
6 044,2
120 172,6
57 880,8

107
112,7
109,1
91,9
108,9
114,1
88,5
111,6

1 618,8

1 634,9

101

2 662

61,4

14 860,7

15 272,5

102,8

25 936,1

58,9

16 950

17 308,7

102,1

27 046,2

64,0

3 360

3 730,4

111,0

3 439,7

108,5

3 700
903 018,8
1 369 472,6

3 829,9
896 514,1
1 374 200,9

103,8
99,3
100,3

3 207,5
633 027,5
1 100 347,6

119,4
141,6
124,9

Как видно из данных таблицы 2, из 12 подгрупп доходов бюджетной
классификации плановые назначения перевыполнены по всем подгруппам за
исключением безвозмездных поступлений.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 2018 год удельный вес
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составил 65,2% к общему объему поступления доходов бюджета
Борисоглебского городскогоокругаили 896 514,1 тыс. рублей, за 2017 год –

633 027,5 тыс. рублей или 57,5%. К уровню 2017 года безвозмездные поступления
увеличились на41,6%, при этом их доля в общем объеме доходов сократилась.По
безвозмездным поступлениям плановые назначения не исполнены в сумме
6 504,7 тыс. рублей
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 477 686,6 тыс.
рублей (102,4% от планируемых), из них налоговые доходы – 371 303,7 тыс.
рублей, неналоговые доходы – 106 382,9 тыс. рублей.
При анализе исполнения бюджета округа по доходам, контрольно-счетная
палата отмечает следующее:
Налог на доходы физических лицпо сравнению с прошлым годом вырос на
19 850,3 тыс. рублей или на 112,7%., плановые назначения выполнены на 102,7%.
Акцизы по подакцизным товарам - в 2018 году исполнены на 100,5%. При
плановых назначениях – 11 400 тыс. рублей, фактически поступило в бюджет
11 459,7 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 958,3
тыс.рублей. Денежные средства имеют целевое назначение и зачисляются в
дорожный фонд Борисоглебского городского округа.
Налог на совокупный доход – за 2018 годисполнен в сумме 70 277,3тыс.
руб. или на 101,9%, по сравнению с 2017 годом снижение составляет6 167,3 тыс.
рублей. Уменьшение поступлений
связано со снижением количества
налогоплательщиков, возможностью уменьшения суммы единого налога на сумму
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.
«Налоги на имущество» поступление составило 106 199,4 тыс. руб. или
102,5% к уточненному плану на год.
Плановые назначения по налогу на имущество физических лиц выполнены на
102,9% и составили 15 232,5 тыс. рублей.Увеличение налоговых поступлений в
2018 году по сравнению с 2017 годом составило 5 572,0 тыс. руб. или 157,7%. Рост
налога связан с увеличением ставки по имуществу, используемому в коммерческих
целях. Кроме того, комиссией по мобилизации дополнительных доходов в ходе
работы возвращена задолженность по налогу на имущество физических лиц в
сумме 856,1 тыс. рублей.
Поступления по земельному налогу составили 90 669,9 тыс. руб. или 102,5% к
уточненному плану.По сравнению с 2017 годом поступление доходов увеличилось
на 3 059,60 тыс. руб.
Земельный налог с организаций составил 60 567,90 тыс. руб. или 102,7% к
уточненному плану, по сравнению с 2017 годом объем поступлений вырос на
1 277,0 тыс. руб.
Причины роста:
-отмена льгот по учреждениям, оказывающим услуги по организации и
содержанию мест захоронения и по земельным участкам, используемым для
обучения водителей;
- проведение претензионно-исковой работы.
Земельный налог с физических лиц составил 30 101,9 тыс. руб. или 102,0% к
уточненному плану, по сравнению с 2017 годом объем поступлений вырос на
1 782,5 тыс. рублей.
Государственная пошлина – фактическое исполнение за 2018 год составило
6 896,9 тыс. руб. или 102,5%. В сравнении с 2017 годом сумма поступлений
увеличилась на 852,7 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – за 2018 годисполнены в сумме 64 606,9 тыс.
руб. или на 102,3%, по сравнению с 2017 годом больше на 6 726,0 тыс. рублей.
В составе доходов отиспользования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, 71% занимают поступления от
сдачи в аренду земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных участков поступили в
2018 году в сумме
42 360,6 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на
102,1%. В сравнении с 2017 годом сумма поступлений в 2018 году увеличилась на
2 162,3 тыс. руб. или 5,4%.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами, в 2018 году составили 5 303,8 тыс. рублей, что на 1 412,7
тыс. рублей больше поступлений за 2017 год.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности в 2018 году поступили в сумме
12 354,8 тыс. руб. и выросли по сравнению с прошлым годом на 113,1%.
Платежи при пользовании природными ресурсами – исполнение составило
1 634,9 тыс. руб. или 101% к плану. По сравнению с 2017 годом, суммы
поступлений в отчетном году снизились на 1027,1 тыс. рублей (из-за изменения
федерального законодательства, уменьшились категории плательщиков с 7 до 4-х).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – за 2018
годисполнены в сумме 17 308,7 тыс. руб. или на 102,1%, по сравнению с 2017
годом меньше на 9 737,5 тыс. рублей.
Плановые назначения по доходам от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городского округа, выполнены на 100,9% и составили
2 018,7 тыс. рублей, что на 9 578,7 тыс. рублей меньше поступлений за 2017 год.
Основная причина снижения - низкий спрос на выкуп земельных участков.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов составили 1 280,0 тыс. рублей, в сравнении с 2017 годом сумма
снизилась на 4 613,9 тыс.рублей.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 3 730,4 тыс.
рублей при плане 3 360,0 тыс. рублей, исполнение составило 111%, в том числе по
денежным взысканиям:
- за нарушение законодательства о налогах и сборах исполнено в сумме 414,6
тыс. рублей;
- за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции в сумме 225,2 тыс. рублей;
- за нарушение законодательства о недрах исполнено в сумме 241,5
тыс.рублей;
- за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия человека в сумме 454 тыс. рублей;
- за правонарушения в области дорожного движения исполнено в сумме 3,0
тыс. рублей;

- за нарушение законодательства РФ о контрактной системе исполнено в
сумме 389,8 тыс. рублей;
- прочие поступления от денежных взысканий исполнено в сумме 1 896,9 тыс.
рублей.
В сравнении с 2017 годом сумма поступлений в 2018 году увеличилась на
290,7 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа в 2018 году
исполнены на 103,5%, фактически поступило в бюджет 3 829,9 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом сумма поступлений в 2018 году больше на 622,4
тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации - уточненные плановые назначения за 2018 год
выполнены на 99,3%.
Всего поступило 896 514,3 тыс. руб., в том числе дотации – 125 896 тыс. руб.,
субсидии – 277 608,4 тыс. руб., субвенции – 462 246,8 тыс. руб., иные
межбюджетные трансферты – 27 792,8 тыс. рублей.
Анализируя исполнение бюджета по доходам можно сделать вывод, что
бюджет в 2018 году исполнен на 100,3 % от уточненных плановых показателей.
Для увеличения доходной части бюджета Борисоглебского городского округа
необходимо более эффективно использовать муниципальное имущество, вести
работу по сокращению недоимки по налоговым сборам и платежам в бюджет.
4. Анализ исполнения расходной части бюджета
Борисоглебского городского округа
Расходная часть бюджета Борисоглебского городского округа за 2018
год исполнена в сумме 1 373 296,1 тыс. рублей (с учетом средств областного
бюджета) или 99,3% от уточненных бюджетных назначений, что на 279 694,7 тыс.
рублей, или 125,6%больше аналогичных показателей 2017 года.
Как и в прошлые годы, бюджетная политика городского округа была направлена
в первую очередь на решение социальных задач.
Удельный вес расходов бюджета городского округа по разделам функциональной
классификации в общей сумме расходов бюджета 2018 года составил:
- на образование – 779 258,6 тыс. рублей (56,7%);
- общегосударственные вопросы – 86 300,4 тыс. рублей (6,3%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 144 718,2 тыс. рублей (10,5%);
- национальная экономика – 90 972,7 тыс. рублей(6,6%);
- социальная политика – 38 841,2 тыс. рублей (2,8%);
-культура, кинематография – 178 596,4 тыс. рублей (13,0%);
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 19 978,8 тыс.
рублей (1,5%);
- физическая культура и спорт – 2 367,1 тыс. рублей (0,2%);
- на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга – 134,4
тыс. рублей (0,01%);
- национальная оборона – 110 тыс. рублей (0,01%);
- охрана окружающей среды – 32 018,3 тыс. руб. (2,3%).
Наибольшую долю расходов социально-культурной сферы составили расходы
по разделу «Образование» — 779 258,6 тыс. рублей.

Основные показатели исполнения бюджета за 2018 год по расходам представлены
в таблице3:
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По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения за 2018
год исполнены в сумме 86 300,4 тыс. рублей или 99,7% от уточненных бюджетных
назначений, что на 10 420,0 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2017
года.
По данному разделу в 2018 году осуществлены расходы по подразделам:
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» — в размере 2 915,3 тыс. рублей или 99,1%
от уточненных
бюджетных назначений. По данному подразделу осуществлены расходы на
обеспечение деятельности представительных органов исполнительной власти.
0104«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» — в размере 72 147,2 тыс. рублей или 99,8% от уточненных
бюджетных назначений.
По данному подразделу средства использованы на обеспечение деятельности
органов
исполнительной
власти.Финансирование
указанных
расходов

осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и контрактами на
оказание услуг и представленными документами к оплате, финансирование
расходов на оплату труда осуществлялось согласно утвержденным штатным
расписаниям.
0106«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»- расходы по
обеспечению деятельности финансового органа составили 8 762,9 тыс. рублей,
план выполнен в полном объеме.
0107«Обеспечение выборов и референдумов» - расходы на проведение выборов
Президента РФ и выборов губернатора Воронежской области составили 50,0
тыс.рублей.
0111 «Резервные фонды» - в бюджете Борисоглебского городского округа на 2018
год был установлен резервный фонд в сумме 1650,0 тыс. рублей, средства
использованы в полном объеме.
0113 «Другие общегосударственные вопросы» - исполнены в сумме 2 425 тыс.
руб. или 100,0% от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с 2017
годом расходы по подразделу увеличились на 65 тыс. рублей.
По разделу 0200 «Национальная оборона»бюджетные назначения за 2018
год исполнены в сумме 110,0 тыс. руб. Структура раздела «Национальная оборона»
представлена толькоподразделом0204 «Мобилизационная подготовка экономики»расходы исполнены на 100,0% к плану.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» бюджетные назначения за 2018 год исполнены в сумме 19 978,8
тыс. рублей или 98,9% от уточненных бюджетных назначений, что на 2 988 тыс.
рублей больше аналогичных показателей 2017 года.
Структура раздела «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» представлена следующими подразделами:
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 18 412,4
тыс. рублей или 98,8% к плану.
По данному подразделу осуществлены следующие расходы:
- на обеспечение деятельности бюджетного учреждения «ОССиОПБ» в сумме 16
293,0 тыс. рублей;
- приобретение газоспасательного оборудования для МУБ «ОССиОПБ» в сумме
2 019,4 тыс.рублей;
- финансирование расходов, связанных с обеспечением зашиты населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций в сумме 100,0 тыс.
рублей.
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»- расходы в сумме 709 тыс. рублей,
или 100,0% от плана направлены на исполнение соглашения о предоставлении
субсидий из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежскому
областному
отделению
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийской добровольное пожарное общество».
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности»расходы составили 857,4 тыс. рублей.

Средства израсходованы на развитие и обслуживание системы видеонаблюдения
«безопасный город».
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные назначения за 2018
год исполнены в сумме 90 972,7 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом расходы
по разделу уменьшились на 6 855,6 тыс. рублей или на 8,1%.
Структура раздела «Национальная экономика» представлена следующими
подразделами:
0405«Сельское хозяйство и рыболовство» - исполнение расходов составило 257,9
тыс. рублей. Профинансированы расходы по отлову и содержанию безнадзорных
животных.
0409«Дорожное хозяйство/дорожные фонды» — исполнение расходов составило
80 333,0 тыс. рублей или 99,8% от уточненных бюджетных назначений.
По сравнению с 2017 годом расходы по подразделу выросли на 1692,2 тыс.
рублей.
По данному подразделу осуществлены следующие расходы:
- на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования исполнены в
сумме 68 215,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в
сумме 64 526,2 тыс. рублей;
- на восстановление пешеходных переходов в сумме 635,1 тыс. рублей;
- на содержание автомобильных дорог – 8161,8 тыс. рублей.
0410«Связь и информатика»– исполнение расходов составило 1 991,1 тыс.
рублей. Средства направлены на оплату услуг в области информационных
технологий.
0412«Другие вопросы в области национальной экономики»– исполнение
расходов составило 8 390,7 тыс.
По сравнению с 2017 годом расходы по подразделу увеличились на 4 279,8
тыс. рублей или в 2 раза. По данному подразделу расходы бюджета
Борисоглебского городского округа исполнены на:
- мероприятия по развитию градостроительной деятельности в сумме 1 373,9 тыс.
рублей,
- организацию общественных работ в сумме 512,3 тыс. рублей,
- устройство пешеходного тротуара в с. Тюковка, благоустройство сквера в с.
Танцырей на общую сумму 4 559,5 тыс. рублей,
- проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и проведение
оценки муниципального имущества – 1 945,0 тыс. рублей.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения
за 2018 год исполнены в сумме 144 718,2 тыс. рублей или 97,9% от уточненных
плановых назначений, что на 82 940,0 тыс. рублей
больше аналогичных
показателей 2017 года.
Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена
следующими подразделами:
0501 «Жилищное хозяйство» По данному подразделу расходы в отчетном году
исполнены в сумме 4 342,7 тыс. рублей или 59,1% от уточненных плановых
назначений. По сравнению с аналогичными показателями 2017 года расходы
выросли на 2 265,5 тыс. рублей.

По данному подразделу расходы бюджета Борисоглебского городского округа
исполненына:
- взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле
по муниципальной собственности в сумме 789,2 тыс. рублей,
- переселение граждан из аварийного фонда – 3 553,5 тыс. рублей или 55,3% к
плану (6 429,3 тыс. рублей);
0502«Коммунальное хозяйство» Данный подраздел отражает исполнение
расходов бюджета в сумме 23 716,8 тыс. рублей, что составляет 100%
от уточненных бюджетных назначений. К уровню 2017 года данные расходы
увеличились на 20 106,3 тыс. рублей.
Увеличение расходов связано с финансированием в 2018 году следующих
мероприятий:
- приобретение коммунальной техники в сумме 3 565,1 тыс. рублей;
- ремонтные работы по восстановлению центрального канализационного
коллектора в сумме 3 100,1 тыс. рублей;
- оплата по контракту на поставку оборудования для объекта «Водозабор на
участке «Ростань» в сумме 10 000,0 тыс. рублей,
- оплата ПСД по объектам «Блочно-модульная котельная по ул. Чкалова» и
устройство кабельной линии микрорайона «Березки» в сумме 3 133,6 тыс. рублей,
- ремонт водопроводных сетей по ул. Пролетарская – 1 500 тыс. рублей,
- устройство линии наружного освещения по улице Дорожная в сумме 538,0 тыс.
рублей,
- приобретение глубинных насосов на сумму 652,7 тыс. рублей,
- прочие расходы в области коммунального хозяйства в сумме 689,3 тыс. рублей.
0503 «Благоустройство» Исполнение расходов бюджета по данному подразделу
составило 38 057,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. По сравнению
с аналогичными показателями 2017 года расходы сократились на 4 834,3 тыс.
рублей.
По данному подразделу расходы исполнены на реализацию следующих
мероприятий:
- санитарное содержание общественных мест, озеленение, спилка аварийных
деревьев, вывоз мусора, уничтожение бродячих собак, благоустройство дворовых
территорий и прочие мероприятия на сумму 9 275,1,
- выделена субсидия на восстановление платежеспособности МУП «Комбинат
благоустройства» в сумме 6 000 тыс. рублей,
- организация уличного освещения – 10481,1 тыс. рублей,
- иные мероприятия – 4 046,0 тыс. руб.
0505 «Другие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»
сумма расходов по данному подразделу в 2018 году в бюджете Борисоглебского
городского округа составила 78 601,7 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана.
Расходы увеличились по сравнению с показателями 2017 года на 65 402,5 тыс. руб.
или в 6 раз.
По данному подразделу средства направлены:
- на содержание МКУ БГО «Ресурсный центр» в сумме 45 997,9 тыс. рублей,
- обустройство парка «Театральный» и сквера «Прохоровский» на сумму 31 591,7
тыс. рублей,
- благоустройство ФАПав с. Губари на сумму 554,0 тыс. рублей.

Поразделу 0600 «Охрана окружающей среды» бюджетные назначения исполнены
в 2018 году на сумму 32 018,3 тыс. рублей или 92,9% от уточненных плановых
назначений. Расходы по данному разделу по сравнению с показателями 2017 года
выросли в 107 раз. Причиной роста послужили расходы, связанные с созданием
мусоросортировочного
комплекса
Борисоглебского
межмуниципального
отходоперерабатывающего кластера на территории Борисоглебского городского
округа в сумме 30 560,0 тыс. рублей.
Поразделу 0700 «Образование» расходы бюджета исполнены в сумме 779 258,6
тыс. рублей или на 99,9% от уточненных плановых назначений. По сравнению с
2017 годом данные расходы увеличились на 54 067,8 тыс. рублей или 7,4%.
Структура расходов раздела «Образование» представлена следующими
подразделами:
0701 «Дошкольное образование» Расходы составили 237 780,30 тыс. рублей или
100% к плану.
По данному подразделуосновными статьями расходов являются:
- организация питания – 22 460,6 тыс. рублей;
- содержание сети дошкольных учреждений – 65 462,7 тыс. рублей,
- расходу на оплату труда – 142 627,9 тыс. рублей.
0702 «Общее образование» Расходы составили 398 611,4 тыс. рублей или 100% к
плану. По сравнению с 2017 годом расходы по данному подразделу увеличились на
33 484,4 тыс. рублей. Основной статьей расходов, которая послужила причиной
роста, является увеличение расходов в бюджете городского округа на оплату труда
сотрудников образовательных учреждений.
Так же в отчетном году проведены ремонтные работы в МБОУ БГО «СОШ№ 10»,
МБОУ БГО «СОШ №6», МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» на сумму
6 775,2 тыс. рублей.
0703 «Дополнительное образование» Расходы в 2018 году составили 99 684,0
тыс. рублей, уточненный план выполнен в полном объеме.
По данному подразделу 97% в общем объеме расходов составляют расходы
на содержание учреждений дополнительного образования 97 623,1 тыс. рублей.
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей». Расходы составили 8 991,2
тыс. рублей или 99,6% к плану. По сравнению с 2017 годом расходы по данному
подразделу остались примерно на том же уровне.
По данному подразделу профинансированы следующие расходы:
- на мероприятия по созданию условий для организации отдыха и оздоровление
детей БГО в сумме 7 648,2 тыс. рублей.
0709 «Другие вопросы в области образования» Расходы составили 34 191,7 тыс.
рублей или 99,7% к плану. Расходы бюджета направлены на содержание МБУ
«Комбинат детского питания» в сумме 22 987,2 тыс. рублей и на приобретение в
муниципальную собственность объекта незавершенного строительства «Детский
сад на 150 мест» на сумму 8 007,1 тыс. рублей.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» Расходы бюджета исполнены в
сумме 178 596,4 тыс. рублей. К уровню 2017 года расходы по данному разделу
увеличились в 2 раза. На увеличение расходов повлияло строительство культурно-

досугового центра вс. Третьяки, объем финансирования составил 88 628,0 тыс.
рублей, а также увеличение расходов на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений на сумму 12 286,9 тыс. рублей
По разделу 1000 «Социальная политика» бюджетные назначения за 2018
год исполнены в сумме 38 841,2 тыс. рублей или 97,1% от уточненных плановых
назначений, что на 9 531,3 тыс. рублей меньше аналогичных показателей 2017
года.
Данный раздел включает следующие подразделы:
1001 «Пенсионное обеспечение» -расходы составили 10 002,50 тыс. рублей и
увеличились на 3 074,7 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом.
Причиной роста расходов послужил перерасчет с 01.01.2015г. пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, а также доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного
самоуправления Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Расходы осуществлены исходя из фактической потребности.
1003«Социальное обеспечение населения» - расходы составили 13 650,6 тыс.
рублей или 93,3% к плану. По сравнению с 2017 годом данные расходы
уменьшились в 2 раза, снижение составило 15 425,6 тыс. рублей. При этом
субсидии на приобретение жилья получили 21 семья в сумме 12 757,5 тыс. рублей,
что на 6 577,2 тыс. рублей больше расходов 2017 года.
1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 11 803,3 тыс. рублей,
уточненные плановые назначения выполнены на 98,5%.
Основные расходы по данному подразделу связаны с:
- выплатой единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью – 630,0 тыс. рублей,
- выплатой приемной семье на содержание подопечных детей – 1 722,3 тыс. рублей,
- выплатой вознаграждения, причитающегося приемному родителю – 1 812,2 тыс.
рублей,
- выплатами семьям опекунов на содержание подопечных детей – 6 628,0 тыс.
рублей.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетные назначения за 2018
год исполнены в сумме 2 367,1 тыс. рублей или 78,3%, от уточненных бюджетных
назначений, что на 2 2347,8 тыс. рублей больше аналогичных показателей 2017
года. В отчетном году произведена оплата услуг по разработке проектно-сметной
документации по объекту «Ледовая арена» в сумме 1 994,0 тыс. рублей, что и стало
причиной роста расходов по данному разделу.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»»
за 2018 год бюджетные назначения исполнены в сумме 134,4 тыс. рублей.
Указанные расходы к уровню 2017 года сократились на 889,5 тыс. рублей.
5. Использование средств резервного фонда администрации Борисоглебского
городского округа

Предельный размер резервного фонда администрации Борисоглебского городского
округа установлен статьей 19 Положения «О бюджетном процессе
в
Борисоглебском городском округе», утвержденного решением Борисоглебской
городской Думы от 01.04.2017г № 267 (с изменениями ) в размере, утвержденном в
решении о бюджете на соответствующий финансовый год.
Решением Борисоглебской городской Думы от 25.12.2017 № 134 «О бюджете
Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», объем резервного фонда Администрации
Борисоглебского городского округа установлен в сумме 1 650,0 тыс. рублей.
Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Борисоглебского городского округа за 2018 год средства
резервного фонда использованы в полном объеме.
Размер резервного фонда не превышает ограничений, установленных частью 3
статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.
6. Дефицит (профицит) бюджета. Муниципальный долг
Решением о бюджете на 2018 год первоначально бюджет Борисоглебского
городского округа утвержден с профицитом в размере 46 634,4 тыс. рублей.
С учетом изменений, внесенных решениями Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа, бюджет утвержден с дефицитом в размере
13 412,3 тыс. рублей.
Фактическое исполнение бюджета Борисоглебского
городского округа завершено с профицитом в сумме 904,8 тыс. рублей.
Долговая политика в 2018 году строилась на принципах безусловного исполнения
и обслуживания долговых обязательств Борисоглебского городского округа в
полном объеме и в установленные сроки и снижения долговой нагрузки на бюджет
Борисоглебского городского округа.
В 2018 году Администрацией Борисоглебского городского округа
внутренние заимствования не осуществлялись.
Муниципальные гарантииБорисоглебского городского округа в 2018 году не
предоставлялись.
Частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установлено, что предельный объем муниципального долга не должен превышать
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Муниципальный долг Борисоглебского городского округа по состоянию
на 01.01.2019 составил 5 811,6 тыс. рублей в виде бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ.
.
7. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств
В соответствии с действующим законодательством в рамках внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета Борисоглебского городского округа за
2018 год Контрольно-счетная палата Борисоглебского городского округа провела

проверку бюджетной отчетности 4 главных администраторов бюджетных средств,
по результатам которых подготовлены отчеты.
При проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств нарушений не выявлено.
В результате внешней проверки установлено, что годовая бюджетная отчетность,
представленная в Контрольно-счетную палату Борисоглебского городского округа,
составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от
28.10.2010г. № 191н (с учетом изменений).
8. Выводы
1. Представленный отчет об исполнении бюджета за 2018 год удовлетворяет
требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета.
2. С учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета фактов недостоверного или неполного
отражения данных в отчете о бюджете Борисоглебского городского округа не
установлено.
3. Показатели доходов, расходов и дефицита бюджета Борисоглебского
городского округа за 2018 год по результатам внешней проверки Контрольносчетной палаты соответствуют показателям представленного отчета.
Таким образом, Контрольно-счетная палата на основании проведенной экспертизы
отмечает, что бюджетный процесс в Борисоглебском городском округе
соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации,
Воронежской области и Борисоглебского городского округа. Отчет об исполнении
бюджета за 2018год может быть рассмотрен на заседании комиссии по бюджету и
внесен на рассмотрение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского
городского округа.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Борисоглебского городского округа

М.А. Кучеренко

