Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области
633340, г.Болотное, ул. Советская,9 каб.106

Тел. 8-38349-24-263

Акт
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области за 2019 год»
20.03.2020г.

г.Болотное

На основании ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст.4 Положения о
ревизионной комиссии администрации города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, плана работы ревизионной комиссии на 2020 год,
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области за 2019 год.
Проверка начата: 04.03.2020г.
Окончена: 20.03.2020г.
Цель:
-установление законности, степени полноты представленной бюджетной
отчѐтности;
-определение соответствия отчета об исполнении бюджета и бюджетной
отчетности требованиям бюджетного законодательства;
-установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым
назначениям, установленным решением о бюджете;
-оценка достоверности отчетности об исполнении бюджета;
-выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий, имевших
место в ходе исполнения бюджета, составления и представления бюджетной
отчетности.
Объект проверки и должностные лица:
Администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области. ИНН 5413101472, КПП 541301000, ОКПО 04035308, ОКТМО
50606101. Юридический адрес: 633340, Новосибирская область, г.Болотное,
ул.Советская, 9.
Ответственность за подготовку и представление бюджетной отчетности несут
должностные лица: глава города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области – Бабицкая Оксана Сергеевна, главный бухгалтер –
Заяш Анна Юрьевна.
Законодательная и нормативная база:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации";
 "Налоговый кодекс Российской Федерации";

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 –ФЗ;
 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н (в ред. от 28.12.2018г.) "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению";
 Приказ Минфина РФ "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению"
от 06.12.2010 N 162н (в ред. от
28.12.2018г.);
 Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации"(в ред. 20.08.2019г.);
 Приказ Минфина РФ от 08.06.2018г. №132н «О порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах
назначения»;
 Устав города Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Принят решением городского Собрания депутатов города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области от 15.12.2005г.,(с внесен.
измен.) зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Сибирскому федеральному округу 23.01.2006г., рег. №RU 545031012006001.
 Положение о ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района
Новосибирской области, утверждѐнное решением 19-ой сессии (5-го созыва)
Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011г. № 99.
 Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Общая характеристика.
Город Болотное является административным центром Болотнинского района
Новосибирской области.
Структуру органов местного самоуправления города Болотное составляют:
1. Представительный орган муниципального образования города Болотное –
Совет депутатов города Болотное;
2. Выборное должностное лицо местного самоуправления – глава города
Болотное;
3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
города Болотное – администрация города Болотное;
4. Контрольный орган администрации города Болотное – ревизионная
комиссия города Болотное.

Бюджет города разрабатывается администрацией и утверждается в форме
решений Совета депутатов города Болотное. Решение «О бюджете города
Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2019 год и
плановый период 2020 -2021 годов» утверждено до начала финансового года
(21.12.2018г.), изменения в него вносились пятнадцать раз (последняя редакция
от 25.12.2019г.). Данные изменения были связанны с корректировкой
планируемых налоговых и неналоговых поступлений, с учѐтом уровня их
фактической собираемости, и
первоначально незапланированных
безвозмездных поступлений.
В результате внесения изменений и дополнений в местный бюджет доходная
часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями (118 575,3) была
увеличена на 67,7% и составила 198 836,9 тыс.руб., расходная часть
(121 575,3) была увеличена на 86,3 % и составила 226 487,2 тыс.руб.
Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в
решении о бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации при составлении и исполнении бюджета города на 2019 год
использована бюджетная классификация Российской Федерации.
Основы порядка составления бюджетной отчѐтности и проведения
внешней проверки отчѐтов об исполнении бюджетов Российской Федерации
установлены главой 25.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Порядок осуществления внешней проверки годового отчѐта об исполнении
бюджета города установлен Положением о бюджетном процессе в городе
Болотное Болотнинского района Новосибирской области.
Согласно статье 29 Положения о бюджетном процессе годовой отчет об
исполнении бюджета города до его рассмотрения Советом депутатов подлежит
внешней проверке, которая включает:
- внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности;
- подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Согласно части 1 указанной статьи внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета города осуществляется Ревизионной комиссии города
Болотное.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности, в соответствии с п.7
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации №191н от 28.12.2010г. (в ред. от 20.08.2019г.), а также на
основании Приказа МБУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и
информационного обеспечения» Болотнинского района Новосибирской области
от 01.11.2019г. №34 проведена инвентаризация основных средств,
инвентаризация материальных запасов находящихся на балансе администрации
города Болотное. Фактическое наличие соответствует данным бюджетного
учета, расхождений не выявлено.
По своему составу бюджетная отчетность соответствует требованиям п.11
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от

23.12.2010 № 191н, (в ред. от 20.08.2019г.) и состоит:
1. Баланс главного распорядителя, получателя средств местного бюджета (ф.
0503130);
2. Справки по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф.0503110);
4. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя получателя средств
бюджета (ф.0503127);
5.Отчет о принятых бюджетных обязательств(ф.0503128);
6.Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
7. Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
8. Справочная таблица об исполнении бюджета субъекта РФ (0503387);
9. Пояснительная записка (ф.0503160), в разрезе следующих разделов:
 Сведения о количестве получателей бюджетных средств (ф.0506161);
 Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);
 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
(ф.0503166);
 Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168);
 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств
(ф.0503171)
 Сведения о принятых и неисполненных бюджетных обязательствах
(ф.0503175);
 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф.0503190);
 Сведения об исполнении судебных решений (ф.0503296);
 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (табл.4);
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской
области.
В соответствии с п.9 инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой.
Отчет об исполнении бюджета за 2019
год представлен в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве в городе
Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Годовой отчет об
исполнении бюджета подписан руководителем (Главой города Болотное) и
главным бухгалтером. В случаях, когда данные по отдельным показателям не
имеют числового значения, соответствующие графы заполнены прочерком.
Анализ исполнения доходной части бюджета города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области в 2019 году.
Доходы бюджета города Болотное формируются в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Новосибирской

области о налогах и сборах, принятым на соответствующий финансовый год
Законом о бюджете Новосибирской области, а также ст.3 Решения 39-й сессией
(6-го созыва) Совета депутатов города Болотное №192 от 21.12.2018г. «О
бюджете города Болотное на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» (в ред.
решения 55-й сессии (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное №246 от
25.12.2019г.).
Решением 39-й сессии (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное от
21.12.2018г. №192 «О бюджете города Болотное на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» доходы бюджета города были утверждены в сумме
118575,3 тыс.руб. Уточненный годовой план по доходам, согласно последней
редакции вышеназванного документа, принятой решением 55-й сессии (6-го
созыва) от 25.12.2019г., составил 198836,9 тыс.руб. и превысил первоначальные
утвержденные показатели на 80261,6тыс.руб.
Анализ исполнения бюджета города Болотное за 2019 год показал, что
фактические общие доходы местного бюджета составили 193665,0 тыс.руб. и
исполнены на 97,4% к уточнѐнным плановым показателям. Недовыполнение
плана по сбору доходов составило 5172,0 тыс.руб.

Таблица.1
Структура и динамика исполнения доходной части бюджета города
Болотное за 2019 год

Справочно:

Исполнено
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Удельн
ый вес в
общем
объѐме
доходов

Исполнен
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годом

Справочно:
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ный
вес в
общем
объѐме
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Исполнен
ие в 2019
году по
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годом

Утверждено
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год

Исполнено в
2019 году

Отклон
ения
(+/-)

%
испол
нения

Удельный
вес в
общем
объѐме
доходов

НАЛОГОВЫЕ и
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов
Единый сельскохоз.
налог
Налог на имущество
Земельный налог

47418,6

46429,9

-988,7

97,9

24,0

42996,3

26,8

+3433,6

39607,5

28,5

+6822,4

41915,2
21894,8

40875,1
21925,5

-1040,1
+30,7

97,5
100,1

21,1
11,3

41048,8
20171,8

25,6
12,6

-173,7
+1753,7

36620,8
17753,8

26,4
12,8

+4254,3
+4171,7

6676,6

6195,6

-481,0

92,8

3,2

5382,0

3,4

+813,6

7822,3

5,6

-1626,7

43,8

43,7

-0,1

99,8

0,02

87,3

0,1

-43,6

2,7

0,001

+41,0

1100,0
12200,0

1053,1
11657,2

-46,9
-542,8

95,7
95,6

0,5
6,0

906,8
14500,9

0,6
9,0

+146,3
-2843,7

1075,4
12966,6

0,8
9,3

-22,3
-1309,4

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

5503,4

5554,8

+51,4

100,9

2,9

1947,5

1,2

+3607,3

2986,7

2,2

+2568,1

4370,7

4413,8

+43,1

101,0

2,3

1068,0

0,7

+3345,8

2852,9

2,1

+1560,9

840,0

842,5

+2,5

100,3

0,4

640,1

0,4

+202,4

99,2

0,1

+743,3

292,7

298,5

+5,8

102,0

0,2

239,4

0,1

+59,1

26,3

0,01

+272,2

151418,4

147235,1

-4183,3

97,2

76,0

117269,7

73,2

+29965,4

99118,1

71,4

+48117,0

Наименование вида доходов

Дотации
Субвенции
Субсидии
Прочие безвозмездные
поступления от
бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских поселений
Межбюджетные
трансферты
ДОХОДЫ, всего

18554,0
696,3
13477,5
99793,8

18554,0
696,3
9294,2
99793,8

-4183,3
-

100,0
100,0
69,0
100,0

9,6
0,4
4,8
51,5

18491,0
713,9

11,5
0,4

25243,4
598,1

18,2
0,4

47,5

+63,0
-17,6
+9294,2
+23617,6

72604,7

52,3

-6689,4
+98,2
+9294,2
+27189,1

76176,2

15294,9

15294,9

-

100,0

7,9

20502,9

12,8

-5208,0

671,9

0,5

+14623,0

3601,9

3601,9

-

100,0

1,9

1479,4

0,9

+2122,5

-

-

+3601,9

198837,0

193665,0

-5172,0

97,4

100,0

160266,0

-

+33399,0

138725,6

100,0

+54939,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
В общей сумме доходов доля налоговых и неналоговых поступлений по
плану составляет 47418,6 тыс.руб. (23,8% в общей сумме доходов), фактический
сбор вышеназванных поступлений составил 46429,9 тыс.руб. (24,0% в общей
сумме доходов).
Основная доля поступивших налоговых и неналоговых доходов – 47,2%
приходится на отчисления от налога на доходы физических лиц. По данному
виду налога исполнение за 2019 год составило 100,1 % от годовых плановых
назначений. Исходя из анализа таблицы №1 прослеживается рост поступлений
по такому виду бюджетообразующего налога, как налог на доходы физических
лиц, в 2019 году в объеме 1753,7 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом и
составил 21925,5 тыс. рублей (2018 год – 20171,8 тыс. рублей); по сравнению с
показателями 2017 года поступление налога на доходы физических лиц
увеличилось на 4171,7 тыс. рублей (2017 год – 17753,8 тыс. рублей).
Кроме того, налоговые и неналоговые поступления доходов 2019 года
составляют, в том числе:
- земельный налог – 11657,2 тыс.руб. (25,2% в общей сумме собственных
доходов). По земельному налогу прослеживается снижение поступлений по
сравнению с 2018 годом на 2843,7 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом на
1309,4 тыс. рублей;
- доходы от уплаты акцизов – 6195,6 тыс.руб. (13,3% в общей сумме
собственных доходов). Следует отметить, что по поступлениям по акцизам на
бензин, диз.топливо и моторные масла прослеживается рост поступление
снижение в сравнении с 2018 годом на 813,6 тыс. рублей.
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 4413,8 тыс.руб.(9,5% в общей сумме
собственных доходов), в том числе аренда имущества – 3578,7 тыс.руб., аренда
земельных участков – 462,5 тыс.руб., прочие доходы от использования
имущества – 372,7 тыс.руб. Наблюдается рост поступлений по сравнению с
поступлениями в 2018 году, который составил 3345,8 тыс. руб., в 2017 году –
1560,9 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1053,1 тыс.руб. (2,3% в общей сумме собственных
доходов). По налогу на имущество прослеживается рост поступлений по
сравнению с 2018 годом на 146,3 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом снижение на 22,3 тыс. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 842,5
тыс.руб. (1,8% в общей сумме собственных доходов), прослеживается рост
поступлений по сравнению с 2018 годом на 202,4 тыс. рублей, по сравнению с
2017 годом - рост на 743,3 тыс. рублей.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 298,5 тыс.руб. (0,6% в общей
сумме собственных доходов), прослеживается рост поступлений по сравнению
с 2018 годом на 59,1 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом - на 272,7 тыс.
рублей;
- единый сельскохозяйственный налог – 43,7 тыс.руб. (0,1% в общей сумме
собственных доходов), прослеживается снижение поступлений по сравнению с
2018 годом на 43,6 тыс. рублей.

Таким образом, в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2019 году
основными доходными источниками являются:
 налог на доходы физических лиц (исполнено на 100,1% к плану);
 земельный налог (исполнено на 95,6% к плану);
 доходы от уплаты акцизов (исполнено на 92,8% к плану).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
В 2019 году безвозмездные поступления составили 76,0% от общего
объѐма доходов и исполнены в сумме 147235,1 тыс.руб. При этом,
межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету города Болотное из
областного бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности в сумме 18554,0 тыс. руб. (100% от плана); субвенций
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 696,3 тыс.руб.(100%
от плана); субсидии бюджетам городских поселений - 9294,2 тыс.руб. (69% от
плана); прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных
районов – 99793,8 тыс.руб. (100% от плана),
прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских поселений – 15294,9 тыс.руб. (100% от
плана); межбюджетные трансферты – 3601,9 тыс.руб. (100% от плана).
По безвозмездным поступлениям прослеживается рост в сравнении с
показателями 2018 года на 29965,4 тыс. руб.; при сравнении безвозмездных
поступлений в 2017 году - рост на 48117,0 тыс. руб.
Анализ исполнения расходной части бюджета города Болотное
Болотнинского района Новосибирской области в 2019 году.
Формирование расходов бюджета города, согласно «Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Болотное
Болотнинского района Новосибирской области», осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными, установленным
законодательством Российской Федерации, разграничением полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Новосибирской области и органов местного самоуправления, договорам и
соглашениям, заключенным администрацией города Болотное.
Решением 39-й сессии (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное от
21.12.2018г. №192 «О бюджете города Болотное на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» расходы бюджета города Болотное были утверждены в сумме
121575,3 тыс.руб. Уточненный годовой план, согласно последней редакции
вышеназванного документа, принятой решением 55-й сессии (6-го созыва) от
25.12.2019г., составил 226487,2 тыс.руб. и превысил утвержденные показатели
на 104911,9 тыс.руб.
Обязательства бюджета города Болотное в 2019 году по расходам исполнены
в сумме 176043,9 тыс.руб. или на 77,7% к уточнѐнным плановым бюджетным
назначениям.
Таблица.2
Структура и динамика расходной части бюджета города Болотное
за 2019 год.

Наименование статей
расходов

Факт
2018 год

Первоначальная
редакция
бюджета от
21.12.2018г. №192

Окончательная
редакция
бюджета от
25.12.2019г.
№246

Исполнение
бюджета 2019
год

Общегосударственные
расходы, в том числе:
-функционирование
высшего должностного
лица органа местного
самоуправления
-функционирование
местной администрации
- обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
-резервные фонды
-другие
общегосударственные
вопросы
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика,
в
том
числе:
-общеэкономические
вопросы
-транспорт
-дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
-другие
вопросы
в
области
национальной
экономики
Жилищнокоммунальное
хозяйство, в том числе:
-жилищное хозяйство
-коммунальное хозяйство
-благоустройство
Охрана
окружающей
среды
Культура
и
кинематография

11134,3

11648,8

11902,8

11653,6

%
исполнен
ия
бюджета
к плану
года
97,9

1036,4

1104,2

1266,2

1266,2

100,0

9033,1

8930,5

8679,5

8553,4

98,5

454,0

504,1

537,3

536,9

99,9

610,8

300,0
810,0

1419,8

1297,1

91,4

713,8

696,2

696,2

696,2

100,0

64,3

112,5

52,5

52,4

99,8

51846,1

63280,5

72862,6

31583,1

43,3

-

30,0

-

-

-

2256,7
49383,9

2000,0
61150,5

2000,0
69797,9

2000,0
28549,1

100,0
40,9

205,5

100,0

1064,7

1034,0

97,1

69852,7

44261,3

134776,6

125875,9

93,4

374,5
45189,3
24288,9
126,9

1243,1
23700,0
19318,2
-

12002,0
73979,4
48795,2
-

7705,1
70210,5
47960,2
-

64,2
94,9
98,3
-

707,2

300,0

160,0

160,0

100,0

Социальная политика,
в том числе:
-пенсионное
обеспечение
-социальное обеспечение
населения
-другие
вопросы
в
области
социальной
политики
Средства
массовой
информации
- телевидение и
радиовещание
- периодическая печать и
издательства
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Итого расходов:

488,9

500,0

5257,4

5254,9

99,9

367,5

400,0

412,4

411,5

99,8

-

-

4670,0

4670,0

100,0

121,4

100,0

175,0

173,3

99,0

276,0

276,0

276,0

276,0

100,0

96,0

96,0

96,0

96,0

100,0

180,0

180,0

180,0

180,0

100,0

412,5

500,0

525,2

491,8

93,6

135 622,7

121 575,3

226 509,3

176 043,9

77,7

Наибольший удельный вес в структуре расходов от общих расходов за
2019 год занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 71,5%, на
национальную экономику – 17,9%; на общегосударственные расходы – 6,6%; на
социальную политику – 3,1%; на мобилизационную и вневойсковую подготовку
– 0,4%, на обслуживание государственного (муниципального) долга – 0,3%,
расходы на
средства массовой информации – 0,2%, на культуру и
кинематографию – 0,1
Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные расходы»
составили 11653,6 тыс.руб. или 97,9% от плановых расходов. В структуре
расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на
функционирование высшего должностного лица муниципального образования
составили 1266,2 тыс.руб. (10,9% в структуре расходов данного раздела), на
функционирование местной администрации – 8553,4 тыс.руб. (73,4%),
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового надзора – 536,9 тыс.руб. (4,6%), на другие
общегосударственные вопросы – 1297,1 тыс.руб. (11,1%).
Структура администрации города Болотное утверждена решением 30-ой
сессии (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное №147 от 27.02.2018г.
Среднесписочная численность составила 23 человека за отчетный год. Согласно
представленному отчету об исполнении бюджета за 2019 год уровень расходов
на содержание органов местного самоуправления города составил 6,6% от
общих расходов бюджета.
Раздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Расходные
обязательства бюджета города Болотное по мероприятиям, связанных с
функционированием военно-учетного стола при отсутствии военного
комиссариата выполнены в 2019 году в полном объѐме и составили 696,2
тыс.руб.

Расходные обязательства бюджета города Болотное по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
исполнены в сумме 52,4 тыс.руб., что составляет 99,8% от плановых
назначений 2019 года.
Расходные обязательства бюджета города Болотное в целом по разделу
«Национальная экономика» исполнены в сумме 31583,1 тыс.руб. (43,3% от
плановых назначений 2019 года).
Расходные обязательства бюджета города Болотное по подразделу «Транспорт»
исполнены в сумме 2000,0 тыс.руб., что составило 100,0% от запланированных
назначений.
По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены
расходы в сумме 28549,1 тыс.руб. (40,9% к плановым назначениям). В том
числе расходы на реализацию мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 20152020 годах в размере 9247,5 тыс.руб., из них 8733,3 тыс.руб. средства
областного бюджета, 514,2 тыс.руб. средства местного бюджета.
В рамках подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики»
расход денежных средств произведѐн в сумме 1034,0 тыс.руб. (97,1% к
плановым назначениям).
Объѐм финансирования расходов по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составил 125875,9 тыс.руб. или 93,4% к утверждѐнным
назначениям. Расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство»
исполнены в сумме 7705,1 тыс.руб., что составляет 64,2% от плановых
назначений.
Бюджетные назначения по подразделу «Коммунальное хозяйство»
исполнены в сумме 70210,5 тыс.руб., что составляет 94,9% от плановых
назначений.
Расходы по подразделу «Благоустройство» исполнены в сумме 47960,2
тыс.руб. или 98,3% к плановым назначениям. В том числе расходы на
реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов "
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" в размере 22355,3
тыс.руб., из них средства федерального бюджета 20602,7 тыс.руб., областного
бюджета – 858,4 тыс.руб., средства местного бюджета – 894,2 тыс.руб.
Общая сумма расходов по разделу «Культура и кинематография»
составила 160,0 тыс.руб. (100,0% от плана). В данном разделе учтены расходы
бюджета города Болотное направленные на проведение культурных
мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Нового года.
В ходе исполнения бюджета города Болотное расходы по разделу
«Социальная политика» исполнены в сумме 5254,9 тыс.руб. или 99,9% от
плановых бюджетных назначений. В том числе, расходы бюджета в рамках
подраздела «Пенсионное обеспечение» были направлены на доплаты к пенсиям
муниципальных служащих в размере 411,5 тыс.руб. Расходы по подразделу
«Социальное обеспечение населения» составили 4670,0 тыс.руб. Расходы по

подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в
сумме 173,3 тыс.руб.
Объѐм финансирования расходов по разделу «Средства массовой
информации» составил 276,0 тыс.руб. или 100% к утверждѐнным назначениям.
В том числе расходы бюджета в рамках подраздела «Телевидение и
радиовещание» составили 96,0 тыс.руб (100% от плановых назначений),
подраздел «Периодическая печать и издательства» - 180,0 тыс.руб. (100% от
плановых назначений).
Расходы по разделу «Обслуживание государственного (муниципального)
долга» исполнены в сумме 491,8 тыс.руб. (93,6% от плановых назначений).
Просроченная задолженность у администрации города Болотное по
исполнению своих обязательств, как заѐмщика, на 01.01.2020 года отсутствует.
На 01.01.2020г. сумма кредиторской задолженности составила 42952,7
тыс.руб., в т.ч. 39637,2 тыс.руб. – возврат субсидии на реализацию мероприятий
ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в НСО»; 3315,5 тыс.руб. – возврат субсидии на реализацию
мероприятий подпрограммы «Чистая вода» ГП НСО «ЖКХ НСО».
Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние
муниципального долга
Решением Совета депутатов города Болотное от 21.12.2018 №192 «О
бюджете города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» бюджет города на 2019 год был
утверждѐн без дефицита.
В результате внесѐнных в течение года изменений и уточнения
параметров бюджета решением о бюджете в действующей редакции от
25.12.2019 №246 на 2019 год размер дефицита бюджета утвержден в сумме
27672,3 тыс. рублей (доходы – 198836,9 тыс. руб., расходы – 226487,2 тыс. руб.).
Согласно представленному на экспертизу отчѐта, кассовое исполнение доходов
бюджета составляет 193665,0 тыс. руб. (утвержденные показатели – 198837,0
тыс. руб.), кассовое исполнение бюджета города по расходам составляет
176043,9 тыс. руб. (утвержденные показатели - 226509,3 тыс.руб.),
следовательно, бюджет города исполнен с профицитом в сумме 17621,1 тыс.
рублей.
Согласно нормам статьи 96 Бюджетного Кодекса РФ источниками
финансирования дефицита бюджета города являлись:
- кредиты кредитных организаций в валюте РФ – фактически привлечено –
5000,0 тыс. рублей;
- погашено кредитов кредитных организаций в сумме 3000,0 тыс. рублей.
Муниципальный долг бюджета города Болотное по состоянию на
01.01.2020г. составил 6500,0 тыс.руб. Предельный объем муниципального долга
города Болотное не превысил предельного значения, принятого п.2 ст.11
Решения 39-й сессией (6-го созыва) Совета депутатов города Болотное №192 от
21.12.2018г. «О бюджете города Болотное на 2019 год и плановый период 20202021г.г.» (в ред. решения 55-й сессии (6-го созыва) Совета депутатов города
Болотное №246 от 25.12.2019г.) и в соответствии с п.3 ст.107 БК РФ.

Проверка целевого и эффективного использования субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета сельским поселениям на
выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
На реализацию постановления Правительства РФ от 29.04.06 г. № 258 «О
субвенциях на осуществление полномочий по осуществлению первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (ред.
от 27.11.2014) в бюджете города Болотное были утверждены ассигнования на
2019 год по КВСР 116, ФКР 0203, КЦСР 9900051180 в сумме 696,2 тыс. рублей.
Остаток средств субвенции по состоянию на 01.01.2020 г. отсутствует. Кассовый
расход составил 696,2 тыс. рублей. Средства субвенции в сумме 691200,00
рублей направлены на заработную плату с начислениями, в сумме 5000,00
рублей – на приобретение канц.товаров.
Выводы.
В ходе проверки установлено, что сумма утверждѐнных бюджетных
назначений, отражѐнная в отчѐте об исполнении бюджета по разделу «Доходы
бюджета» (198 836 928,55 руб.)
соответствует общему объѐму доходов,
утверждѐнному решением 39-й сессией (6-го созыва) Совета депутатов города
Болотное №192 от 21.12.2018г. «О бюджете города Болотное на 2019 год и
плановый период 2020-2021г.г.» (в ред. решения 55-й сессии (6-го созыва)
Совета депутатов города Болотное №246 от 25.12.2019г.).
Плановые бюджетные назначения, отражѐнные в отчѐте об исполнении
бюджета по разделу «Расходы бюджета» (226 509 265,91 руб.), соответствуют
сумме назначений, утверждѐнных сводной бюджетной росписью по состоянию
на 31.12.2019г.
Формирование и исполнение бюджета города, учет операций с бюджетными
средствами,
в
целом,
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства. Нецелевого расходования этих средств не установлено.
Нарушений, а также фактов неполноты и недостоверности отчетности по
годовому отчету об исполнении бюджета за 2019г. не установлено.
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия:
Председатель ревизионной комиссии
города Болотное

Плотникова З.С.

С актом ознакомлены:
И.о. Главы города Болотное
Болотнинского района
Новосибирской области

Кравец С.Н.

