На основании обращения Главы администрации города Алушты, в
соответствии с п. 1.6 Плана работы КСО на 2020 год, проведено экспертноаналитическое мероприятие - Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым за 2019 год.
По результату проведения ЭАМ представлено Заключение от 29.04.2020
№ 03-35/6/ЭАМ.
Выводы ЭАМ
Бюджет муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым за 2019 год исполнен:
■ по доходам в сумме 1 388 811 937,54 руб. (с учетом межбюджетных
трансфертов), что составило 104,4% от утвержденного годового плана
(1 329 992 983,52 руб.), и 110,8% к поступлениям за 2018 год в сопоставимых
условиях.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа
Алушта за 2019 год составили 722 869 380,65 руб., что на 61 329 015,57 руб.
больше годовых плановых показателей (661 540 365,08 руб.); уровень
исполнения годового плана – 109,3% и 109,2% к поступлениям прошлого
года в сопоставимых условиях.
■ по расходам в сумме 1 410 727 909,00 руб., или на 98,3 % к годовому
плану (1 434 479 678,62 руб.); без учета целевых субсидий, субвенций
расходы освоены в сумме 758 750 024,88 руб. или на 97,2% от годового
плана (780 698031,18 руб.).
В сравнении с 2018 годом темп исполнения расходной части бюджета
городского округа увеличился на 209 194 535,06 руб. (за 2018 год расходы
исполнены в сумме 1 201 533 373,94 руб.), или темп роста составил 117,4%.
При этом, процент исполнения увеличился на 2,8 % (за 2018 год
расходы исполнены на 95,5%).
■ дефицит бюджета составил 21 915 971,46 руб. (при плановом
показателе 104 449 350,10 руб.)
Недоосвоение годового плана по расходам на сумму 23 751 769,62 руб.
объясняется главными администраторами:
► неисполнением подрядными организациями договорных
обязательств по заключенным контрактам – 20 758 828,08 руб. (в том числе
в связи с отсутствием заключений Госстройэкспертизы на проектноизыскательские работы по объектам капитального строительства
муниципальной собственности и сметной документации – 15 829 196,65
руб.),
► экономией по итогам проведения процедур закупок, выполнения
работ (услуг),
► поставки товаров – 1 816 031,43 руб.,
► наличием вакансий работников и больничными листами – 652
687,95 руб.,

► экономией по выплатам мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, которые носят заявительный характер – 424 222,16
руб.,
► не использованием средства резервного фонда Администрации
города Алушты – 100 000,00 руб.
Бюджетные кредиты бюджету городского округа Алушта в отчетном
периоде другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
не предоставлялись.
Объем муниципального долга на отчетную дату составил 0 тыс. руб.
По итогам реализации муниципальных целевых программ наиболее
низкий процент исполнения у целевых программ:
■ «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым».
Степень освоения бюджетных средств составила 75,0% от плановых
объемов финансирования.
■ «Развитие капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования городской округ
Алушта». Степень освоения бюджетных средств составила 78,5% от
плановых объемов финансирования.
■ «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса
«безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым». Степень освоения бюджетный средств составила 62,8%
от плановых объемов финансирования.
КСО отмечает, что в 2019 году из 18 муниципальных целевых
программ уточненный план выполнен:
- по 10-ти целевым программам на 100%,
- по 5-ти целевым программам в диапазоне от 80,0% до 99,9%,
- по 3-м целевым программам ниже 75%.
Показатели эффективности превышают аналогичные показатели
2018 года.
Общая сумма дебиторской задолженности по расчетам по
доходам бюджета (счет 205 00 000) увеличилась с 9 574 560 099,95 руб. на
начало года до 10 067 264 080,95 руб. на 01.01.2020.
Просроченная задолженность составила 305 176 889,75 руб. (3,0 %
от общей суммы дебиторской задолженности по доходам).
Большая часть дебиторской задолженности по доходам бюджета
приходится на задолженность по арендной плате за муниципальное
имущество (имущество казны) составила в общей сумме 211 422 833,46
руб., из которых 2 100 194,77 руб. – просроченная задолженность, в том
числе:
♦ в сумме 211 212 638,69 руб. - от операционной аренды по 137
договорам за оставшиеся сроки полезного использования объектов учета
аренды;
♦ в сумме 2 100 194,77 руб. – сложилась в связи с неисполнением 36
арендаторами договорных обязательств. Из общей суммы задолженности на

рассмотрении в суде находятся материалы в отношении 3 арендаторов
должников (1 - физическое лицо, 2 - юридические лица);
Дебиторская задолженность в части расходов бюджета
городского округа увеличилась с 87 792 185,73 руб. на начало года до
111 547 628,78 руб. на отчетную дату.
Просроченная задолженность по сравнению с данными на начало
года уменьшилась на 32 159,56 руб. и на 01.01.2020 составила 83 917 257,40
руб. (ГРБС – УКСиЖКХ), из них:
♦ «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме
82 396 527,40 руб.;
♦ «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за
исключением страховых возмещений)» в сумме 1 520 730,00 руб.
Общая сумма кредиторской задолженности по расчетам по
доходам (счет 205 00 000) увеличилась с 47 671 240,54 руб. на начало года
до 51 995 849,03 руб. на 01.01.2020.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Большая часть кредиторской задолженности по доходам бюджета
приходится на налоговые доходы (43 289 003,40 руб.) и возникла в связи с
перечислением авансовых платежей.
Кредиторская задолженность в части расходов бюджета
городского округа уменьшилась с 110 552,22 руб. на начало года до 80 706,45
руб. на 01.01.2020. Вся кредиторская задолженность является текущей.
Большая часть кредиторской задолженности по расходам бюджета
(73 325,33 руб.) приходится на задолженность перед гражданами, которые
не получили денежные средства (единовременные пособия на погребение
пенсионеров и социальное пособие на погребение) по выданным в текущем
году разовым поручениям на доставку единовременного пособия на
погребение пенсионеров. Денежные средства будут получены гражданами в
2020 году.
Годовая бюджетная отчетность муниципального образования
городской округ Алушта об исполнении бюджета за 2019 год составлена и
представлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н и отражает полную и
достоверную информацию о финансовом положении городского округа,
результатах его деятельности.
Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность
администраторов бюджетных средств достоверно отражает финансовое
положение на 01.01.2020 г., данные об исполнении бюджетов
администраторов бюджетных средств городского округа соответствуют
данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2019 год.
Бюджетные назначения утверждены решением Алуштинского
городского совета от 23 ноября 2018 года № 47/157 «О бюджете

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями,
принятыми решениями Алуштинского городского совета.
В решение 47 сессии 1 созыва Алуштинского городского совета от 23
ноября 2018 года № 47/157 «О бюджете муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в течение 2019 года изменения вносились 12 раз,
все из них связаны с изменениями основных характеристик бюджета.
Проверкой соответствия данных баланса данным представленных
форм бюджетной отчетности расхождений не установлено.
С учетом данных внешней проверки предоставленного отчета об
исполнении бюджета фактов недостоверного или неполного отражения
данных в отчете о бюджете муниципального образования городской округ
Алушта не установлено.
Предложения (рекомендации) КСО
С
учётом
вышеизложенного,
Контрольно-счётный
орган
муниципального образования городской округ Алушта, считает, что
Администрации города Алушта Республики Крым как исполнительнораспорядительному органу муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым, к полномочиям которого относятся функции по
составлению и исполнению бюджета, осуществлению контроля за его
исполнением, необходимо:
1. Обеспечить исполнение бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым в 2020 году в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнять комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования бюджетных средств.
3. Исполнять мероприятия, направленные на увеличение доходного
потенциала бюджета.
4. Использовать имеющиеся резервы поступления дополнительных
доходов в бюджет города, в том числе за счет:
4.1. Проводить мероприятия по обеспечению поступлений доходов от
предоставления на платной основе парковок, расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городского
округа;
4.2. Исполнять и контролировать заключения и перезаключения
договоров аренды земельных участков, в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
4.3. Обеспечить эффективность администрирования неналоговых
доходов;

4.4. Принимать действенные меры по взысканию задолженности по
налоговым и неналоговым платежам.
5. Обеспечивать своевременное, целевое и эффективное
использование бюджетных средств, в том числе путем:
5.1. Соблюдать своевременность заключения муниципальных
контрактов на поставку товаров, работ, услуг;
5.2. Контролировать соблюдение сроков приёмки выполненных работ,
предусмотренных муниципальными контрактами. В случае необходимости,
вносить изменения в части уточнения сроков приёмки выполненных работ;
5.3. Своевременно проводить и контролировать претензионноисковую работу.
6. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных
программ:
6.1. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных
программ, в том числе за своевременным внесением изменений в
муниципальных программы, особенно по объемам финансирования;
6.2. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию
муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом
результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
6.3. Использовать результаты мониторинга муниципальных
программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
7. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение
субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым.
8.
Обеспечивать
формирование
бюджетной
отчетности,
соответствующей требованиям ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и п. 11 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,
приказов Министерства финансов Республики Крым.
9. Обеспечить надлежащий контроль за проведением управлением
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
совместно с юридическим управлением претензионно-исковой работы.

