Информация по заключению
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
по исполнению бюджета муниципального образования городского
округа Судак Республики Крым за 1 квартал 2017 года
14 июля 2017 года

г. Судак

На основании распоряжения Врио председателя Контрольно-счетной палаты
города Судака от 05.07.2017 года №32-р «О проведении экспертно-аналитического
мероприятия по исполнению бюджета муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым за 1 квартал 2017 года», в соответствии с пунктом 2.2.1 годового
плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2017 год,
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака
от 30.12.2016г №43-р «О годовом плане работы Контрольно-счетной палаты города
Судака Республики Крым на 2017 год» и во исполнение статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой города Судака Республики Крым
проведено экспертно-аналитическое мероприятие об исполнении
бюджета
муниципального образования городской округ Судак за 1 квартал 2017 года.
Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось камерально на основании
документов, предоставленных в электронном виде администрацией города Судака
Республики Крым в Контрольно-счетную палату города Судака Республики Крым.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения бюджета
муниципального образования городской округ Судак за 1 квартал 2017 года согласно
предоставленному отчету об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым за 1 квартал 2017 года.
Задачи экспертно-аналитического мероприятия: проведение анализа показателей
поступления доходов в бюджет по объемам и структуре; проведение анализа исполнения
расходов по разделам бюджетной классификации; выявление наиболее значительных
отклонений от показателей плана по доходам и расходам бюджета; определение объема
дефицита (профицита) бюджета; анализ формирования и использования резервного
фонда.
Исследуемый период: с 01.01.2017 года по 31.03.2017 года.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
В рамках подготовительного этапа экспертно-аналитического мероприятия
Контрольно-счетной палатой города Судака Республики Крым от управления финансов
администрации города Судака для проведения контроля об исполнении бюджета за 1
квартал 2017 года были предоставлены необходимые документы:
Анализ доходов муниципального бюджета за 1 квартал 2017 года.
Доходы муниципального
бюджета за
1 квартал 2017 года составили
164 898 763,85 рублей, что составляет 23,52% от объема доходов, утвержденных
решением 43 сессии 1 созыва Судакского городского совета от 26.12.2016г. №568 «О
бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2017
год» с изменениями, внесенными в 2017 году (утверждено на 2017 год с учетом
изменений 701 158 445,15 руб.) и 99,98% плана текущего периода. По-прежнему большая
часть поступлений обеспечена безвозмездными поступлениями - в сумме 115 657 678,42
рублей (70,14% от общей суммы поступлений), налоговые и неналоговые доходы
49 241 085,43 рублей (29,86% от общей суммы поступлений).
Анализ поступления доходов в муниципальный бюджет города Судака показал:
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в целом поступления в доход
бюджета снизились на 8 384 008,16 рублей. Снижение обусловлено безвозмездными
поступлениями (факт по безвозмездным поступлениям 1 квартала 2016г.-139 264 558,66
руб., факт 2017г.- 115 657 678,42 рубля). Уменьшена сумма дотации, за счет доведения
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дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере
21,9% (в соответствии со ст. 138 БК РФ).
Как видно из таблицы №1 по налоговым и неналоговым доходам исполнение
бюджета за 1 квартал 2017 года составило 49 241 085,43 рублей (136,11% от плана
текущего периода). По безвозмездным поступлениям 115 657 678,42 рублей (95,39% от
плана текущего периода).
Наибольший удельный вес в общем объеме поступивших в бюджет налогов и
неналоговых платежей составляет налог на доходы физических лиц- 36,57%. В сравнении
с за 1 квартал 2016 года удельный вес налога на доходы физических лиц снижен на
6,18%.
Удельный вес в общем объеме поступивших в бюджет налогов и неналоговых
доходов дохода от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизился
на 4,53%.
Удельный вес в общем объеме поступивших в бюджет налогов и неналоговых
доходов дохода от доходов от продажи материальных и нематериальных активов составил
10,46%.
Анализ расходов бюджета муниципального образования за 1 квартал 2017 года.
Расходы бюджета муниципального образования за 1 квартал 2017 года составили
565 178 507,70 рублей, что составляет 57,81% исполнения уточненного плана на 2017 год
(планом на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 977 697 985,00 рублей) и 73,64%
плана периода (767 500 327,14 рублей).
За 1 квартал 2017 года расходы за счет субвенций и субсидий из бюджетов других
уровней составили 65,18%, за счет собственных поступлений профинансировано расходов
59 042 793,50 рублей или 37,82% (в аналогичном периоде 2016 года соответственно
67,81% и 32,19%)
В общей сумме расходов наибольший удельный вес приходится на образование
(50,53%) и социальную политику (30,59%), наименьший – на национальную экономику 0,02% от общего объема расходов.
При планируемом годовом дефиците в размере 49 816 566,00 рублей (решение 46
сессии 1 созыва Судакского городского совета от 30.03.2017г. №602 «О внесении
изменений в решение 43 сессии I созыва Судакского городского совета от 26.12.2016 г.
№568 "О бюджете муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
на 2017 год», по итогам 1 квартал 2017 года дефицит бюджета за 1 квартал 2017 года
составил 6 488 840,00 рублей, что составило 13,02% от годового плана. Источниками
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым на 2017 год определены изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов.

