
Информация о ходе исполнения  бюджета Арсеньевского городского округа 

 за 9 месяцев  2020 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета  Арсеньевского городского округа за 

9 месяцев 2020 года подготовлена в соответствии со статьей  268.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами Арсеньевского 

городского округа, пунктом 2.3 раздела II плана работы Контрольно-счетной палаты 

Арсеньевского городского округа на 2020 год. 

  

Общая характеристика исполнения бюджета 

 Арсеньевского городского округа   за 9 месяцев 2020 года 

 

Бюджет Арсеньевского городского округа на 2020 год утвержден 

муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 25.12.2019  

№ 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 30.09.06.2020 № 204-МПА, далее – 

Решение о бюджете городского округа)  с общим объемом доходов в сумме  

2 137 580,452 тыс. рублей, объемом расходов в сумме 2 175 582,304 тыс. рублей, 

дефицитом бюджета – 30 001,852 тыс. рублей. 

План по доходам за 9 месяцев текущего года выполнен на 54,1%, что ниже 

аналогичного показателя 2019 года  на 6 процентных пункта. При этом в абсолютном 

выражении исполнение плана по доходам за 9 месяцев 2020 года превышает 

показатель прошлого года на 209 908,982 тыс. рублей (22,2%) и составляет в сумме 

1 155 746,898 тыс. рублей. 

Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены на 54,2% или в сумме 

1 178 418,973 тыс. рублей, что также меньше аналогичного показателя прошлого года 

на 5,2 процентных пункта и в абсолютном выражении выше на 217 626,136 тыс. 

рублей.   

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев   

2020 года представлен в таблице:    

                                                                                                                           тыс. руб. 

Показатели 

 

2020 год 2019 год Отклонение   

план на год 
испол..за  9 

мес.  

% 

исп

ол 

план на год 
испол. за  9 

мес.  
% План на год 

испол  за 9 

мес. 

% 

Доходы, в 

том числе: 
2 137 580,452 1 155 746,898 54,1 1 572 928,571 945 837,916 60,1 564 651,881 209 908,982 

 

22,2 

налоговые и 

неналоговые 
716 551,0 422 662,692 59 705 823,921 436 425,086 61,8 10 727,079 - 13 762,394 

 

-3,2 

безвозмездны

епоступления 
1 421 029,452 733 084,206 51,6 867 104,650 509 412,83 58,7 553 924,802 223 671,376 

 

43,9 

Расходы 2 175 582,304 1 178 418,973 54,2 1 617 007,184 960 792,837 59,4 558 575,120 217 626,136 22,7 

Профицит , 

дефицит (-) 
- 38 001,852 -22 672,076 Х -44 078,613 -14 954,922 Х Х Х 

 

Х 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа 
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Утвержденный на 2020 год  бюджет городского округа  по доходам за 9 месяцев 

2020 года выполнен на 54,1 % или в сумме 1 155 746,898 тыс. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2020 года исполнен в 

сумме 422 662,692 тыс. рублей или на 59%. Размер поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в отчетном периоде на 13 762,394 тыс. рублей  или на 3,2% 

меньше поступлений аналогичного периода 2019 года. 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 51,6% или в сумме 

733 089,470 тыс. рублей, что на 223 621,334 тыс. рублей или на 43,9% больше, чем в 

аналогичном периоде  2019 года. 

Исполнение бюджета в разрезе источников доходов за 9 месяцев 2020 года 

представлено в таблице:                                                                                            тыс. руб. 

Показатели 

 

2020 год 2019 год Отклонение   

план на год 
испол..за  9 

мес.  

% 

испол 
план на год 

испол. за  9 

мес.  
% Сумма  

 

% 

Доходы, в том 

числе: 
2 137 580,452 1 155 746,898 54,1 1 572 928,571 945 837,916 60,1 209 908,982 

 

22,2 

налоговые и 

неналоговые, в т. ч. 
716 551,0 422 662,692 59 705 823,921 436 425,086 61,8 - 13 762,394 

 

-3,2 

налоговые, в т. ч. 645 688,0 379 197,295 58,7 653 395,921 382 224,352 58,5 -3 027,057 

 

-0,8 

 

Налог на доходы  

физ. лиц 
533 437,0 328 140,982 61,5 530 049,921 304 664,070 57,5 23 476,912 

 
7,7 

Налоги на 

совокупный доход: 42 370,0 30 909,704 73 46 410,0 37 888,472 81,6 -6 978,768 

 

-18,4 

 

- ед. налог на 

вмененный доход 
41 000,0 29 686,414 72,4 45 250,0 36 644,006 81 - 9 957,592 

 
- 19 

- единый с/х налог 240,0 113,744 47,4 260,0 250,611 100 - 136,867 -54,6 

- налог, взимаемый 

в связи с 

прим.патентной  

системой 

налогообложения 

1 130,0 1 109,546 98,2 900,0 993,855 110,4 -115,691 

 

 

 
11,6 

Налог на имущество 49 500,0 10 461,868 21,1 58 700,0 24 438,527 41,6 - 13 976,659 
-57,2 
 

- на имущ. физлиц 23 500,0 1 873,542 8 15 000,0 6 717,186 44,8 - 4 843,644 - 124 

- зем. налог 26 000,0 8 588,326 33,0 43 700,0 17 721,341 40,6 - 1 513 378,21 
 

-51,5 

Государственная 

пошлина 
6 400,0 4 709,008 73,6 6 100,0 4 823,659 79,1 -114,651 

 
-2,4 

Акцизы 13 981,0 9 601,797 68,7 12 136,0 10 327,138 85,1 - 7 25,341 -7 

Задолженность по 

перерасчетам по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным обязательным 

платежам 

 82,944   82,486   

 

Неналоговые 

доходы, в том 

числе: 

70 863,0 38 756,389 54,7 52 428,0 54 200,734 103,4 -15 444,345 

 

-28,5 

 

Доходы от 

использования 

мунцип. имущества 

 

57 800,0 

 

21 040,788 

 

36,4 

 

36 100,0 

 

31 096,559 

 

86,1 

 

-10 055,771 

 

-32,3 

- от сдачи в аренду 36 000,0 19 237,411 53,4 34 500,0 29 117,318 84,4 - 9 879,907 -33,9 
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имущества, 

находящегося в 

муницип. 

собственности 

(кроме зем. 

участков) 

- от сдачи в аренду 

земли 

19 500,0 10 592,549 54,3 20 044,0 15 374,561 76,7 -4 782,012 -31,1 

- прочие доходы от 

использования 

имущества  

 

2 300,0 

 

1 803,377 

 

78,4 

 

1 600,0 

 

1 978,678 

 

123,7 

 

-175,301 

 

-8,9 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

2 445,0 629,116 25,7 1 625,0 2 307,710 142 - 1 678,594 -72,7 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат  

бюджетов 

городских округов 

 

 

 

1 447,648 

 

 

  

232,521 

   

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов: 

 

2 618,0 

 

7 645,868 

 

292,1 

 

5 003,0 

 

10 363,098 

 

207,1 

 

-2 717,230 

 

-26,2 

- от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

 

418,0 

 

729,357 

 

174,5 

 

1 100,0 

 

 

326,379 

 

29,7 

 

402,978 

 

123,5 

- доходы от 

продажи земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

 

2 200,0 

 

6 374,581 

 

289,8 

 

3 903,0 

 

8 534,484 

 

218,7 

 

-2 159,903 

 

-25,3 

- плата за 

увеличение. 

площади земельных 

участков, наход. в 

частной 

собственности 

 

 

 

541,930 

  

 

 

1 502,235 

   

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

2 200,0 3 858,021 175,4 6 150,0 5 741,130 93,4 -1883,109 -32,8 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

 

5 800,0 

 

4 134,948 

 

71,3 

 

3 550,0 

 

4 459,716 

 

5,6 

 

-324,768 

 

-7,3 

Безвозмездные 

поступления 

1 421 029,452 733 089,470 51,6 867 104,650 509 468,136 58,8 223 621,334 43,9 

Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

 

 

 

 

 

5,264 

  

 

 

 

55,305 

   

 

 

Налоговые доходы 

Утвержденный на 2020 год план по налоговым доходам за 9 месяцев 2020 года   
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исполнен на 58,7% или в сумме 379 197,295 тыс. рублей, что на 0,8% или на 3 027,057 

тыс. рублей ниже поступлений за соответствующий период 2019 года.  

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составляет 32,8%, в 

налоговых и неналоговых  – 89,7%. 

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в структуре налоговых 

поступлений составляют 86,5%. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 61,5% (процент 

выполнения плана к уровню 2019 года увеличился на 4 процентных пункта). По 

отношению к аналогичному периоду  2019 года поступления НДФЛ увеличились на 

23 476,912 тыс. рублей или на 7,7%. 

Поступления по налогу на совокупный доход в структуре налоговых 

поступлений составляют 8,2%. Фактическое исполнение составило 73% годовых 

плановых назначений. В структуре этого налога наибольшую долю занимает единый 

налог на вмененный доход – 96%.  По отношению к аналогичному периоду  2019 года 

поступления снизились на 6 978,768 тыс. рублей или на 18,4%. 

Ниже уровня исполнения налоговых доходов (58,7 %) исполнен план по налогу 

на имущество, годовые назначения по этому виду налога исполнены на 21,1%. По 

отношению к аналогичному периоду  2019 года поступления снизились на 13 967,659 

тыс. рублей или на 57,2% . 

Годовые назначения поступлений государственной пошлины за 9 месяцев 2020 

года исполнены на 73,6%. По отношению к аналогичному периоду  2019 года 

поступления снизились на 114,651 тыс. рублей или на 2,4%. 

Поступления от уплаты акцизов по подакцизным товарам  (услугам) составили  

68,7% годовых назначений. По отношению к аналогичному периоду  2019 года 

поступления снизились на 725,341 тыс. рублей или на 7%. 

 

Неналоговые доходы 

В бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года поступило неналоговых 

доходов 38 756,389 тыс. рублей, что составило 54,7 % годовых  плановых назначений. 

По отношению к аналогичному периоду 2019 года объем поступлений 

неналоговых доходов снизился на 15 444,345 тыс. рублей или на 28,5 %, 

что обусловлено: 

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского 

округа составляет 3,4%, в налоговых и неналоговых  доходах – 9,2%.  

Самый высокий процент исполнения плана сложился по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов - 295%, или 7 645,868 тыс. рублей (план – 

2 618,0 тыс. рублей).  

По доходам от  штрафов, санкций, возмещения ущерба план исполнен на  

175,4%, но по отношению к соответствующему периоду 2019 года доходов поступило 

меньше на 1 883,109 тыс. рублей или на 32,8%. 

За 9 месяцев текущего года по отношению к соответствующему периоду 2019 

года снизились  поступления по доходам от использования муниципального 

имущества на 10 055,771 тыс. рублей или на 32,3% (план выполнен на 36,4%), по 

платежам при пользовании природными ресурсами на 1 678,594 тыс. рублей или на 
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72,7% (план выполнен на 25,7% годовых назначений). 

 

Безвозмездные поступления 

За 9 месяцев 2020 года в доходную часть бюджета городского округа из 

бюджетов других уровней поступило 733 089,470 тыс. рублей безвозмездных 

поступлений (51,6%  годовых плановых назначений), в том числе:  

69 416,495 тыс. рублей - дотации  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов;  

499,991 тыс. рублей – на реализацию мероприятий,  связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

голосования  по вопросу изменений в Конституцию РФ; 

30 000,0 тыс. рублей – прочие дотации бюджетам городских округов; 

226 391,845 тыс. рублей – субсидии, в том числе: на капитальный ремонт дорог 

общего пользования – 35 604,419 тыс. рублей, на обеспечение граждан твердым 

топливом – 355,333 тыс. рублей, на обеспечение уровня спортивной подготовки по 

федеральным стандартам – 9 487,883 тыс. рублей, на капремонт, строительство 

(реконструкцию) учреждений образования – 27 809,285 тыс. рублей, на капремонт 

учреждений спорта – 6 952,556 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов – 

149,248 тыс. рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 

14 176,518 тыс. рублей,  на социальные выплаты молодым семьям – 2 070,841 тыс. 

рублей, на реализацию мероприятий по госпрограмме «Доступная среда» - 1 000,0 

тыс. рублей, на поддержку программ формирования современной городской среды – 

27 035,551 тыс. рублей, на капремонт объектов  питьевого водоснабжения – 

59 769,351 тыс. рублей, на создание новых мест в образовательных учреждениях – 

3 332,091 тыс. рублей, на обеспечение земельными участками семей с 3-мя детьми – 

18 527,720 тыс. рублей, на мероприятия по энергоснабжению – 5 672,901 тыс. рублей, 

на приобретение спец. дорожной техники – 14 448,150 тыс. рублей;  

399 030,321 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований, в 

том числе: на осуществление полномочий: органов опеки и попечительства – 

2 353,514 тыс. рублей, по государственной регистрации актов гражданского 

состояния – 3 440, 443 тыс. рублей, по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели – 51,510 тыс. рублей, на реализацию полномочий  

административных комиссий – 692,653 тыс. рублей, по государственному 

управлению охраной труда – 548,820 тыс. рублей, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 910,007 тыс. рублей, по обеспечению мер 

социальной поддержки молодым специалистам – 2 656,333 тыс. рублей, по 

предоставлению жилья детям-сиротам – 29 278,188 тыс. рублей, на компенсацию 

части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 6 235,0 тыс. рублей, 

на содержание ребенка в семье опекуна и выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 302,469 

тыс. рублей, на реализацию образовательных программ – 309 561,0 тыс. рублей, на 

бесплатное питание школьников – 16 724,585 тыс. рублей, на социальную поддержку 

детей, оставшихся без попечения родителей – 25 377,546 тыс. рублей, на организацию 
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оздоровления и отдыха детей – 898,078 тыс. рублей, на выполнение полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий – 

0,18 тыс. рублей; 

Иные межбюджетные трансферты – 7 750,819 тыс. рублей. 

В сумме 5,264 тыс. руб. произведен возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет.  

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

городского округа за отчетный период составила 63,4%.  

 

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам 

Уточненный план по расходам за 9 месяцев 2019 года исполнен на 54,2 % или в 

сумме 1 178 418,973 тыс. рублей. 

В абсолютном выражении объем расходов за отчетный период по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года увеличился на 217 626,136 тыс. рублей или 

на 22,7 %. 

В структуре функциональной классификации расходов бюджета городского 

округа ниже 54,2% (уровня исполнения расходов в целом) исполнены расходы по 

следующим направлениям: национальная экономика – 34,1%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 34,2%. 

Рост расходов по сравнению с аналогичным периодом  2019 года наблюдается 

по всем разделам (за исключением раздела «средства массовой информации»). 

Информация об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 года 

в разрезе разделов функциональной классификации расходов приведена в таблице:                                                        

                                                                                                                            тыс. руб.     
Наименование  разделов 2020 год  2019 год Отклонение 

Утвержденный 

план на 2020 год  

Исполнено за 9 

мес. 2020 

% Утвержденный 

план на 2019 

год 

Исполнено 

за 9 мес. 

2019 

% Тыс. руб % 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 

237 710,545 152 726,715 64,2 205 763,819 136 351,415 66,3 16 375,300 12 

0300  

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

30 142, 468 23 325,887 77,4 15 593,182 10 734,539 68,8 12 591,348 17,3 

О400 

Национальная 

экономика 

184 048,146 62 689,317 34,1 59 263,936 24 417,195 41,2 38 272,122 156,7 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

516 379,269 176 552,332 34,2 282 988,397 67 195,816 23,7 109 356,516 162,7 

0700 

Образование 

926 093,376 579 755,039 62,6 853 678,745 577 691,217 67,7 2 063,822 0,4 

0800  

Культура, 

кинематография 

57 815,241 33 869,547 58,6 45 247,609 31 259,732 69,1 2 609,815 8,3 

1000 

Социальная политика 

94 625,744 69 034,043 73 51 805,671 44 390,310 85,7 24 643,733 55,5 

1100 

Физическая культура и 

спорт 

116 977,564 72 509,749 63 92 614,280 62 027,360 67 11 482,389 16,9 
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1200 Средства 

массовой информации 

3 406,178 2 304,216 67,6 3 380,744 2 567,625 75,9 -263,409 -10,3 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

8 383,774 5 652,130 67,4 6 670,800 4 157,629 62,3 1 494,501 35,9 

Итого  расходов 2 175 582,304 1 178 418,973 54,2 1 617 007,184 960 792,837 59,4 217 626,136 22,7 

 

Расходы по разделам  социально-культурной  сферы за 9 месяцев 2020 года 

составили  755 168,378 тыс. рублей или 63,2% годовых назначений.  

В абсолютном выражении объем расходов за отчетный период по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года увеличился на 39 799,759 тыс. рублей или 

на 5,6 %. 

По состоянию на 01.10.2020 бюджет городского округа  исполнен с дефицитом 

в сумме 22 672,076 тыс. рублей. Дефицит бюджета по отношению к собственным 

доходам (без учета безвозмездных поступлений и   поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) составляет 11%, следовательно,  

дефицит, установленный  ст. 92.1 БК РФ в размере 10%, превышен.  

На реализацию мероприятий по 18 муниципальным программам на 2020 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 982 931,336 тыс. рублей.  

Расходы за 9 месяцев текущего года исполнены на 53,1% или в сумме 

1 053 643,496 тыс. рублей, по отношению к аналогичному периоду 2019 года 

увеличились на 159 510,602 тыс. рублей или на 17,8%.. 

Информация по исполнению муниципальных программ за 9 месяцев  2020 года 

приведена в таблице: 

тыс. руб. 

№ п/п. Наименование программы 

Принято решением 

о бюджете на 2020 

год 

 

Исполнено за  9 

месяцев   2020 
% 

исполнения 
 

1. 

МП  "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Арсеньевского городского округа" на 

2015-2024 годы,  

в том числе подпрограммы: 

 

89 489,161 

 

40 872,023 
45,7 

1.1 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Арсеньевском городском округе" на 2020-2024 

годы 

 

10 810,0 

 

387,808 3,6 

1.2 

"Управление имуществом, находящимся в 

собственности и в ведении Арсеньевского 

городского округа» 

 

58 740,830 

 

26 752,205 45,5 

1.3 

"Долгосрочное финансовое планирование и 

организация бюджетного процесса, в Арсеньевском 

городском округе» 

 

19 938,331 

 

13 732,1 68,9 

2. 
МП «Развитие  образования АГО» на 2020-2024 

годы, в том числе подпрограммы: 

 

915 041,724 

 

575 627,242 
62,9 

2.1. 
"Развитие системы дошкольного образования 

Арсеньевского городского округа" 

 

365 625,793 

 

237 453,435 64,9 

2.2. 
"Развитие системы общего образования 

Арсеньевского городского округа" 

 

427 552,396 

 

263 882,575 61,7 

2.3. 

«Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Арсеньевского городского округа" 

 

80 877,184 

 

47 233,180 58,4 

2.4. Отдельные мероприятия 40 986,351 27 056,052 66,0 

3. МП «Доступная среда» на 2020-20204 годы 836,956 595,338 71,1 
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4. 

МП "Благоустройство Арсеньевского городского 

округа" на 2020-2024 годы, 

 в том числе подпрограммы: 

 

53 121 904 

 

32 332,928 
 

60,9 

4.1 
"Содержание территории Арсеньевского 

городского округа" 

37 129,131 24 750,254 
66,7 

4.2 
"Содержание и развитие системы ливневой 

канализации Арсеньевского городского округа" 

5 233,403 

 

938,923 
17,9 

4.3 
"Подготовка территории Арсеньевского городского 

округа к праздничным мероприятиям" 

3 058,855 1 495,760 
48,9 

4.5 "Содержание территории городских кладбищ" 3 509,203 2 562,275 73,0 

4.6 «Озеленение города» 4 191,312 2 585,716 61,7 

 

5. 

 

МП «Развитие культуры АГО» на 2020-2024 годы, в 

том числе: 

 

111 033,918 

 

66 430,906 59,8 

5.1 

 

подпрограмма "Развитие информационно-

библиотечного обслуживания населения 

Арсеньевского городского округа" 

 

 

 

 

5.2 

 
Отдельные мероприятия 

111 033,918 66 430,906 
59,8 

6. 

МП  "Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами ЖКХ населения 

Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 

годы 

 

324 223,794 

 

113 258,636 34,9 

 

6.1 

 

"Содержание и ремонт муниципального жилищного 

фонда" на 2020-2024 годы 

3 204,212 

 

2 132,078 
66,5 

6.2 

 

"Чистая вода" на территории Арсеньевского 

городского округа" на 2020-2024 годы 

256 258,881 59 947,768 
23,4 

6.3 

 

"Обеспечение жильем молодых семей 

Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 

годы 

 

2 927,925 

 

2 661,750 90,9 

6.4 

 

« Обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой и проездами к земельным 

участкам на территории Арсеньевского городского 

округа" на 2020-2024 годы 

 

30 810,0 

 

 871,757 
61,3 

6.5 

 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

29 724,275 

 

29 278,188 
98,5 

6.6 

 
Отдельные мероприятия 

1 298,501 

 

367,095 
28,3 

7. 

 

МП "Безопасный город» на 2020-2024 годы, в том 

числе: 

27 053,248 16 334,516 
60,4 

7.1 

 

"Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Арсеньевском городском 

округе 

 

404,300 

 

95,270 
23,6 

7.2 

 
"Пожарная безопасность" 

4 051,905 

 

1 657,446 
40,9 

7.3 

 

«Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма» 

5 456,379 3 376,342 
61,9 

7.4 Отдельные мероприятия 17 142,668 11 205,458 65,4 

 

8. 

МП «Развитие водохозяйственного комплекса в 

АГО» на 2015-2021 годы (мероприятия мп) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9. 

МП «Развитие физической культуры, спорта  в 

АГО» на 2020-2024 годы 

 

119 547,633 

 

73 667,521 

 

61,6 

 

9.1 

подпрограмма "Развитие массовой физической 

культуры и спорта в Арсеньевском городском 

округе 

 

23 701,681 

 

7 480,689 31,6 

 

9.2 

 

подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в 

Арсеньевском городском округе" 

 

0 

 

0 0 
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9.3 

 

«Профилактика злоупотребления наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами 

42,500 20,00 

47,1 

9.4 

 
Отдельные мероприятия 

 

95 803,452 

 

66 166,832 

 

69,1 

 

10. 

МП "Материально-техническое обеспечение 

органов местного самоуправления Арсеньевского 

городского округа" на 2020-2024 годы 

 

32 257,923 

 

19 532,413 60,6 

11. 

 

МП "Информационное общество" на 2020-2024 

годы 

7 445,588 5 292,156 
71,1 

12. 

МП "Развитие транспортного комплекса 

Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 

годы, в том числе подпрограммы: 

 

131 945,196 

 

47 089,579 35,7 

12.1 
"Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Арсеньевского городского округа" 

 

4 769,524 

 

2 005,512 

 

42,0 

12.2 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Арсеньевского городского округа" 

 

108 388,985 

 

44 908,059 
 

41,4 

12.3 

"Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Арсеньевского городского 

округа 

 

18 786,687 

 

176,008 
0,9 

13. 

МП "Энергоэффективность и развитие энергетики 

Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 

годы, в том числе: 

 

37 083,707 

 

14 371,767 38,8 

13.1 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в АГО» на 2020-2024 годы 

 

21 776,304 

 

6 200,522 

 

28,5 

13.2 

"Обслуживание уличного освещения 

Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 

годы 

 

6 307,403 

 

4 331,542 68,7 

13.3 Отдельные мероприятия 
 

9 000,0 

 

3 839,703 

 

42,7 

14. 
МП «Противодействие коррупции в органах 

местного самоуправления  АГО на 2020-2024 годы» 

 

173,0 

 

17,8 

 

10,3 

15. 
МП «Развитие муниципальной службы в АГО на 

2020-2024 годы» 

 

240,63 

 

57,500 
 

23,9 

 

 

16. 

 

МП  "Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Арсеньевского городского округа» на 

2016-2021 годы 

 

25,0 

 

0 
0 

17. 
МП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в АГО  на 2020-2024 годы 

 

51 325,724 

 

15 380,729 
 

30,0 

18. 

МП «Формирование современной городской среды 

Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 

годы, в том числе подпрограммы:  

 

82 084,229 

 

32 782,444 39,9 

18.1 

«Формирование современной городской среды 

Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 

годы 

 

46 664,277 

 

32 107,016 68,8 

18.2 
"Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории АГО" 

 

35 419,953 

 

675,427 

 

1,9 

 
ИТОГО 

 

1 982 931,336 

 

1 053 643,496 

 

53,1 

 

В отчетном периоде самый низкий процент исполнения сложился по 

подпрограммам: 

- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа» 

исполнение составило  0,9% годовых назначений или 176,008 тыс. рублей; 
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- «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 

территории Арсеньевского городского округа» исполнение  составило 1,9% годовых 

назначений или 675,427 тыс. рублей; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском 

округе» -  исполнено 3,6% годовых назначений или 387,808 тыс. рублей; 

- «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского 

городского округа» - исполнено 17,9% годовых назначений или 938,923 тыс. рублей; 

- «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» - исполнено 

23,4 % годовых назначений или 59 947,768 тыс. рублей. 

По муниципальной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы в отчетном периоде 

расходы не осуществлялись.  

Причинами неосвоения либо низкого исполнения в отчетный период 

муниципальных программ является планирование их реализации в 4 квартале 

текущего года.  

Арсеньевский городской округ является участником 7 национальных проектов, 

на реализацию национальных проектов на 2020 год предусмотрено 410 960,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

«Демография» - региональный проект «Спорт-норма жизни». В рамках данного 

проекта предусмотрены плановые назначения в сумме 47 100,0 тыс. рублей, в том 

числе: в сумме 7 350,0 тыс. рублей на капитальный ремонт освещения стадиона 

«Восток», исполнение составило 7 170,0 тыс. рублей (экономия по контракту 

составила 180,0 тыс. рублей), работы завершены; в сумме 39 750,0 тыс. рублей на 

строительство пришкольного стадиона при МБУ «Гимназия № 7» - заключены 

контракты на сумму 29 682,0 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 

9 320,00 тыс. рублей; 

«Образование» - региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках 

данного проекта предусмотрены плановые назначения (уточненные) в сумме 8 600,0 0 

тыс. рублей, в том числе:  

- в сумме 5150,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по 

реконструкции нежилого здания по ул. Жуковского, 9  для создания детского 

технопарка «Кванториум» -  работы выполнены, произведена оплата;  

- в сумме 3 450,0 тыс. рублей на создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей. Заключено 10 договоров на поставку оборудования 

на общую сумму 3 440,0 тыс. рублей; 

«Жилье и городская среда» - в рамках данного проекта предусмотрены 

плановые назначения в сумме 89 410,00 тыс. рублей, в том числе:   

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды в 

Приморском крае» - на благоустройство общественных территорий предусмотрены 

плановые назначения в сумме 38 700,0 тыс. рублей. Контракты заключены на сумму 

38 100,0 тыс. рублей, за отчетный период расходы произведены на сумму 27 170,0 

тыс. рублей, (срок исполнения 4 квартал текущего года), 
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-  региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда в Приморском крае» - на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда  предусмотрены плановые назначения в сумме 50 710,0 

тыс. рублей.  Заключены 8 контрактов на сумму 15 381,0 тыс. рублей на приобретение 

восьми жилых помещений общей площадью не менее 258,1 кв. м, расходы 

произведены в сумме 15 381,0 тыс. рублей – проведена процедура оформления в 

собственность 8 жилых помещений для дальнейшего представления по договорам 

мены и социального найма. Объявлено 4 аукциона на приобретение жилых 

помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

«Экология» - региональный проект «Чистая вода».  В рамках данного проекта 

предусмотрены плановые назначения в сумме 255 000,00 тыс. рублей на 

реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки 

Дачная. Контракты на выполнение работ по реконструкции водопроводных  

очистных сооружений (срок окончания работ 02.11.2020), на выполнение работ по 

строительному контролю (срок окончания работ 30.11.2020) заключены на сумму 

254 990,0 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 22,5% 

или в сумме 57 380,0 тыс. рублей.  

Неисполнение бюджетных назначений по муниципальным контрактам, 

невыполнение подрядчиком обязательств в установленные сроки, 

свидетельствуют о риске не освоения бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий, предусматривающих софинансирование из бюджета Приморского 

края по данному проекту; 

«Малое и среднее предпринимательство» - региональный проект «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». В рамках проекта 

предусмотрены плановые назначения на финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сумме 10 810,0 тыс. рублей. Проведен конкурс на 

оказание финансовой поддержки МСП, определены 11 победителей проектов, 

заключены контракты на оказание информационных услуг,  за отчетный период 

расходы произведены в сумме 10 390,00 тыс. рублей; 

«Цифровая экономика» - региональный проект «Информационная 

безопасность». В рамках проекта предусмотрены плановые назначения в сумме 30,0 

тыс. рублей на обучение специалистов в области информационной безопасности. 

Расходы произведены в сумме 30,0 тыс. рублей. 

«Здравоохранение» - региональный проект «Здравоохранение». На 2020 год 

расходы не планировались. 

Расходы по непрограммным направлениям  деятельности за 9 месяцев 2020 

года исполнены в сумме 124 775,477 тыс. рублей или 64,8%    годовых назначений.  

На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 10,6%. 

 

Резервные фонды 

В составе непрограммных направлений на 2020 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования на создание: 

резервного фонда администрации городского округа – 250,0 тыс. рублей; 
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резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 32 762,040 тыс. рублей. 

Согласно отчету за отчетный период средства в сумме 19 350,189 тыс. рублей 

использованы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 

и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.  

  

Муниципальные долговые обязательства 

В отчетном периоде в ПАО АКБ «Приморье» по МК № 120300009120000003 

от 18.09.2020 для покрытия дефицита бюджета получен кредит в сумме 100 000,0 

тыс. рублей. 

На погашение муниципального долга в отчетном периоде направлено 

88 888,892 тыс. рублей, на оплату процентов по кредитам – 5 652,130 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2020 объем муниципального долга составил  137 813,0 

тыс. рублей, в том числе: по бюджетным кредитам 37 813,0 тыс. рублей, по кредитам 

кредитных организаций 100 000,0  тыс. рублей, что не превышает предельный 

объем, установленный, Решением о бюджете на 2020 год (350 752,720 тыс. рублей).  

Расходы на обслуживание муниципального долга на 01.10.2020 составляют 

5 652,130 тыс. рублей или 0,7% от суммы расходов бюджета, что не превышает 

предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ. 

 

Выводы: 

В отчетном периоде в бюджет Арсеньевского городского округа поступили 

доходы в сумме 1 155 746,898 тыс. рублей или 54,1% годовых плановых назначений. 

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев  2020 года составили 

1 178 418,973 тыс. рублей или 54,2% годовых бюджетных назначений. 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года исполнение 

бюджета городского округа, как по доходам, так и по расходам имеет рост на 22,2% и 

22,7% соответственно. 

В структуре исполненных расходов бюджета доля расходов, направленных на 

социально-культурную сферу, составила 64,1%, расходы по разделам  социально-

культурной  сферы за 9 месяцев 2020 года исполнены на  63,2% годовых назначений.  

По состоянию на 01.10.2020 бюджет городского округа исполнен с дефицитом 

в сумме 22 672,076 тыс. рублей. Уровень дефицита по отношению к собственным 

доходам (без учета безвозмездных поступлений и   поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) составляет 11%, следовательно,  

дефицит бюджета превышает ограничения, установленные  ст. 92.1 БК РФ (10%).  

Муниципальный долг на 01.10.2020 составил  137 813,0 тыс. рублей, в том 

числе: по бюджетным кредитам 37 813,0 тыс. рублей, по кредитам кредитных 

организаций 100 000,0  тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный, Решением о бюджете на 2020 год (350 752,720 тыс. рублей).  

Расходы на обслуживание муниципального долга на 01.10.2020 составляют 

5 652,130 тыс. рублей или 0,7% от суммы расходов бюджета, что не превышает 

предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ. 
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Процент исполнения программных мероприятий 53,1%. На низком уровне 

сложилось исполнение годовых бюджетных ассигнований по 5 подпрограммам,  

показатель исполнения которых составил от 0,9% до 23,4%.  В отчетном периоде не 

финансировались мероприятия по 1 муниципальной программе.  

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная плата 

отмечает, что представленный отчет об исполнении бюджета городского округа по 

состоянию на 01.10.2020 (ф. 0503117) соответствует требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и содержит достоверную информацию. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                               Н.П. Казаченко 


