
Заключение 

 на отчет об  исполнении бюджета  

Арсеньевского городского округа  за 2018 год 

 

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ),  статья 35 муниципального правового акта 

Арсеньевского городского округа от 29.04.2013 № 32-МПА «Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Арсеньевском городском округе», статья 8 

муниципального правового акта от 8.11.2013 № 8-МПА «Положение о Контрольно-

счетной палате Арсеньевского городского округа».  

Цель проведения внешней проверки: 

- установление полноты представленной бюджетной отчетности, ее 

соответствие установленным требованиям; 

 - оценка полноты, достоверности показателей отчета об исполнении бюджета. 

Задачи внешней проверки: 

- проверка соблюдения требований к порядку составления и представления 

годовой отчетности об исполнении бюджета Арсеньевского городского округа; 

- оценка исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам  

финансирования дефицита бюджета. 

Предмет проверки: годовой Отчёт об исполнении бюджета Арсеньевского 

городского округа за 2018 год. 

Объект проверки: финансовое управление администрация Арсеньевского 

городского округа (далее -  администрация АГО). 

 

Общие положения 

Заключение Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа 

(далее – КСП АГО) на Отчет об исполнении бюджета Арсеньевского городского 

округа за 2018 год подготовлено с учетом данных внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности 8 главных администраторов средств бюджета городского 

округа, проведенных в соответствии со статьей 264.4 БК РФ, включающих в себя:  

- полноту предоставления бюджетной отчетности за 2018 год, ее соответствие 

требованиям Инструкции 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 (с изменениями, далее – Инструкции № 191н) и Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями, далее 

–  Инструкции № 33н); 

- соблюдение контрольных соотношений взаимосвязанных показателей 

отчетности; 

- соответствие бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, главных распорядителей бюджетных средств муниципальному правовому 

акту от 26.12.2017 № 29-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, далее -  решение о 
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бюджете, бюджет городского округа, бюджет АГО), сводной бюджетной росписи на 

2018 год.  

Отчет об исполнении бюджета АГО представлен в Контрольно-счетную палату 

в срок, установленный статьей 264.4 БК РФ и статьей  37 Положения о бюджетном 

процессе – 29 марта 2019 года, с приложением необходимых документов в полном 

объеме. 

 

Общая характеристика исполнения бюджета  за  2018 год 

 

Основные характеристики бюджета Арсеньевского городского округа на 2018 

год первоначальным решением о бюджете утверждены: 

по доходам – в сумме 1 043 275,387 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

385 063,887 тыс. рублей; 

по расходам – 1 081 088,387 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета – 37 813,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета, в связи с изменением объемов межбюджетных 

трансфертов, дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов и 

соответствующим уточнением расходов бюджета, изменением муниципальных 

программ, в решение о бюджете городского округа на 2018 год 8 раз вносились 

изменения. 

Изменения были внесены как в доходную часть бюджета так и в расходную. 

С внесением изменений в налоговые и неналоговые доходы плановые 

поступления были уменьшены на общую сумму 2 046,51 тыс. рублей. 

Значительные изменения коснулись налоговых доходов, которые в общей 

сумме от первоначально принятого бюджета были увеличены на 31 724,230 тыс. 

рублей, в том числе:  

увеличены плановые поступления:  

- налога на доходы физических лиц на 40 756,73 тыс. рублей; 

- налога на имущество физических лиц на 2 885,0 тыс. рублей; 

- земельного налога на 82,5 тыс. рублей 

уменьшены плановые поступления: 

- единого налога на вмененный доход на 12 000,0 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы в общей сумме от первоначально принятого бюджета 

были уменьшены на 33 770,735 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшены плановые поступления:    

- от аренды имущества на 28 220,735 тыс. рублей; 

- от аренды земли на 7 500,0 тыс. рублей; 

- прочие доходы от использования имущества на 300,0 тыс. рублей; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами на 1 650,0 тыс. рублей; 

- от продажи земли на  1 000,0 тыс. рублей; 

увеличены плановые поступления: 

- от продажи имущества на 2 000,0 тыс. рублей; 



3 

 

- от прочих неналоговых доходов на 2 900,0 тыс. рублей. 

Плановые параметры безвозмездных поступлений увеличены на 174 660,60 тыс.  

рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов на сумму 173 512,49 тыс. 

рублей, за счет поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских 

округов – 1 148,11 тыс. рублей.    

Изменения были внесены и в расходные обязательства городского округа, с 

общим увеличением на 169 601,094 тыс. рублей. Источниками на принятие 

дополнительных расходных обязательств являлись средства вышестоящих бюджетов 

и остатки собственных средств бюджета городского округа, образованные на начало 

отчетного финансового года. 

Информация об изменении параметров бюджета городского округа 

представлена в таблице.                                                                                                                         

                                                                                                                           

                                                                                                                                тыс. руб. 

 Наименование МПА о бюджете  Доходы Расходы Дефицит 

 29-МПА от 26.12.2017  1 043 275,387 1 081 088,387 -37 813,0 

1 44-МПА от 28.03.2018 1 112 095,234 1171 024,558 -58 929,323 

 Отклонение от предыдущего 68 819,85 89 935,17 21 116,320 

2 49-МПА от 25.04.2018 1 191 816,292 1 250 745,616 -58 929,323 

 Отклонение от предыдущего 79 721,06 79 721,06 0 

3 60-МПА от 20.06.2018 1 201 054,547 1 259 758,490 -58 703,942 

 Отклонение от предыдущего 9 238,26 9 012,87 -225,38 

4 61-МПА от 28.06.2018 1 202 202,657 1 260 906,599 -58 703,942 

 Отклонение от предыдущего 1 148,11 1 148,11 0 

5 67-МПА от 26.09.2018 1 236 737,173 1 284 315,485 -47 578,312 

 Отклонение от предыдущего 1 075 465,48 23 408,89 -11 125,63 

6 75-МПА от 01.11.2018 1 250 481,518 1 290 059,733 -39 578,216 

 Отклонение от предыдущего 13 744,35 5 744,25 -8000,1 

7 79-МПА от 28.11.2018 1 200 047,494 1 237 860,492 -37 813,0 

 Отклонение от предыдущего - 50 434,02 - 52 199,24 -1 765,22 

8 84-МПА от 26.12.2018 1 215 889,481 1 250 689,481 -34 800,0 

 Отклонение от предыдущего 15 841,99 12 828,99 3 013,0 

 Отклонение от первоначального 172 614,09 169 601,09 3013,0 

 

В результате изменений общий объем доходов бюджета увеличился на 

172 614,09 тыс. рублей (на 16,6%) и составил в сумме 1 215 889,481 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета увеличился на 169 601,094 тыс. рублей (на 15,7%) и 

составили в сумме 1 250 689,481 тыс. рублей. Размер дефицита утвержден в сумме 34 

800 тыс. рублей, что на 3 013,0 тыс. рублей меньше по отношению к первоначальной 

редакции. 

Основные характеристики исполнения бюджета городского округа за 2018 год 

приведены в таблице:            
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 тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

План на 2018 

год 

Исполнено за  

2018г. 

% 

исполн

.  

Исполнено за   

2017г. 

% 

исполн. 

к 2017г. 

Отклонения 

Доходы  1 215 889,481 1 237 661,080 101,8 1 214 402,343 101,9 23 258,74 

Налоговые и 

неналоговые:  

656 164,995 681 974,232 103,9 703 818,532 96,9 - 21 844,3 

- налоговые 597 327,23 616 369,074 103,2 582 422,772 105,8 33 946,3 

- неналоговые 58 837,765 65 605,16 111,5 121 395,76 54,0 - 55 790,60 

Безвозмездные 

поступления с учетом 

возврата остатков 

субсидий, субвенций 

и иных трансфертов 

имеющих целевое 

назначение прошлых 

лет 

558 576,377 554 692,475 99,3 510 583,811 108,6 44 108,66 

Расходы 1 250 689,481 1 231 495,418 98,5 1 192 224,65 103,3 39 270,77 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 
- 34 800,0 6 165,662  22 177,693   

Муниципальные 

программы 
1 157 313,034 1 140 685,605 98,6 1 090 961,356 104,6 49 724,25 

Доля МП в общей 

сумме расходов 
92,5 92,2  91,5   

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа  

 

Утвержденный на 2018 год бюджет городского округа по доходам выполнен на 

101,8% или в сумме 1 237 661,080 тыс. рублей. В абсолютном выражении в отчетном 

году доходов в бюджет поступило больше чем в 2017 году на 23 258,74 тыс. рублей. 

В 2018 году наблюдается положительная динамика по поступлениям налоговых 

и неналоговых доходов, план по которым исполнен на 103,9% или в сумме 681 

974,232 тыс. рублей.  

В сравнении с 2017 годом в общей сумме доходов бюджета городского округа в 

2018 году доля налоговых доходов увеличилась на 1,8 процентных пункта, доля 

неналоговых доходов снизилась на 4,7 процентных пункта.  

Процент выполнения плана по безвозмездным поступлениям за 2018 год 

составил 99,3%.  Неисполнение плана по безвозмездным поступлениям связано в 

основном с невыполнением плана по  субсидиям и субвенциям в сумме 3 883,91 тыс. 

рублей (субсидии - 166,76 тыс. рублей, субвенции – 3 717,145 тыс. рублей).  

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета городского 

округа в 2018 году увеличилась в сравнении с 2017 годом на 2,9 процентных пункта 
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Налоговые доходы 

  Удельный вес налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета 

городского округа составил 49,8%.  Исполнение по налоговым поступлениям 

составляет 103,2% к  утвержденным назначениям.  В сравнении с 2017 годом 

налоговые поступления увеличились на 33 946,3 тыс. рублей  или на 5,8%.  

Наибольший удельный вес в общей сумме поступивших в 2018 году налоговых 

доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 78,6 %; единый налог на 

вмененный доход – 7,4 %;  земельный налог – 7,3%. 

В отчетном периоде наблюдается исполнение бюджетных назначений по всем 

видам налоговых поступлений.    

Снижение поступлений в отчетном периоде в сравнении с уровнем 2017 года 

сложилось по  единому налогу на вмененный доход (9 841,63 тыс. рублей или 17,7 %). 

Структура поступлений по видам налоговых доходов представлена в таблице: 

                                                                                                                                                       тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

План 2018 

года 

Отчет за  

2018год 

% 

исп.к 

году 

Доля % Отчет за .  

2017 год 

% 

испол. к  

2017 г. 

Отклон.  

Налоговые доходы: 
597 327,23 616 369,074 103,2 49,8 / 90,4 582 422,772 105,8 33 946,3 

Налог на доходы  физ. 

лиц 
475 444,730 484 403,966 101,9 71,1 / 78,6 446 636,579 108,5 37 767,39 

Налог  на совокупный 

доход: 
46 310,0 47 084,041 101,7 7,6 / 6,9 56 738,813 83 - 9 654,77 

- единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

45 250,0 45 746,367 101,1 7,4 / 6,7 55 587,994 82,3 - 9 841,63 

- единый 

сельскохозяйственный 

налог 

260,0 268,998 103,5 0,04/ 0,04 206,171 130,5 62,83 

- налог взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогооблажения 

800,0 1 068,677 133,6 0,2/ 0,1 944,648 113,1 124,03 

Налог на имущество: 
58 485,0 66 264,842 113,3 10,8 / 9,7 62 190,613 106,6 4 074,23 

- налог на имущество 

физических лиц 
14 685,0 21 053,959 143,4  3,4 / 3,1 14 936,057 141 6 117,9 

- земельный налог 
43 800,0 45 210,883 103,2 7,3 / 7,3 47 254,556 95,7 - 2 043,67 

Государственная 

пошлина 
5 600,0 6 274,848 112,1 0,5 /1,0 5 682,838 110,4 592,01 

Акцизы 
11 405,0 12 258,901 107,5 1,0 / 2,0 11 091,453 110,5 1 167,45 

Прочие налоговые 

(задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам и 

сборам и иным 

обязательствам) 

82,5 82,476 100 0,01 / 0,01 82,476   

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) поступил в бюджет городского 

округа в общей сумме 484 403,966 тыс. рублей или 101,9% от плановых назначений. 

Удельный вес НДФЛ в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа (собственные доходы) составил 71%, в налоговых поступлениях – 

78,6%. Доля НДФЛ в общей сумме налоговых поступлений в отчетном году в 
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сравнении с уровнем 2017 года увеличилась на 1,9 процентных пункта. В абсолютном 

выражении поступило в бюджет данного вида налога больше на 37 767,39 тыс. рублей 

или на 8,5%.  

Перевыполнение плана по НДФЛ связано в основном с ростом заработной 

платы в 2018 году в сравнении с уровнем 2017 года в бюджетных учреждениях, 

организациях малого бизнеса городского округа. 

Доля акцизов в отчетном году  в общем объеме налоговых доходов в сравнении 

с уровнем 2017 года увеличилась на 0,1 процентных пункта и составила 2%. В 

абсолютном выражении в  бюджет городского округа отчетном году в сравнении с 

уровнем 2017 года доходов данного вида поступило больше на 1 167,45 тыс. рублей 

или на 10,5%. Увеличение доходов по акцизам объясняется увеличением  нормативов 

распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в местные бюджеты на 0,00283 

(2017 год – 0,22173, 2018 год – 0,22456).  План по акцизам за 2018 год перевыполнен и 

исполнен на 107,5 % (за 2017 год – 99,9 %). 

Поступления  по налогу на совокупный доход за 2018 год составили 47 084,041 

тыс. рублей или 101,7% годовых назначений.   Доля данного вида дохода в общей 

сумме налоговых поступлений  в отчетном году в сравнении с уровнем  2017 года 

сократилась на 2,1 процентных пункта и составила 7,6%,  в собственных – 6,9%.  

В структуре этого вида доходов основную долю (97,2%) занимает единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНДВ). План 2018 года 

исполнен на 101,1%, в бюджет городского округа поступило 45 746,367 тыс. рублей. В 

сравнении с уровнем 2017 года поступления   ЕНДВ сократились на 9 841,63 тыс. 

рублей или на 17,7%. Основная причина сокращения поступлений – снижение 

количества плательщиков данного вида налога, в том числе, переход на другие 

режимы налогообложения.  

Единый сельскохозяйственный  налог (ЕСХН) в структуре налога на 

совокупный доход занимает 0,5%. Удельный вес ЕСХН в общей сумме доходов 

бюджета составил 0,02%, в общей сумме  налоговых доходов - 0,04%. Фактические 

доходы по ЕСХН составили 268,998 тыс. рублей  (план исполнен на 103%). В 

отчетном году в сравнении с уровнем 2017 года  в бюджет городского округа данного 

вида налога поступило больше на 62,83 тыс. рублей или на 30,5%.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, в структуре 

налога на совокупный доход занимает 2,3%. Доходы, поступившие в бюджет 

городского округа в 2018 году от плательщиков, применявших патентную систему 

налогообложения (ПСН), в общей сумме налоговых доходов бюджета составили 0,2% 

(в 2017 году – 0,2 %). План отчетного периода по данному виду дохода выполнен на 

133,6 %,  прирост фактических поступлений в сравнении с 2017 годом составил 

124,03 тыс. рублей или 13,1 %.  

Поступление налога на имущество физических лиц в 2018 году составило 

21 053,959 тыс. рублей (143,4 % от плана) и превысило аналогичный показатель 

2017 года на 6 117,9 тыс. рублей или на 41 %. Положительное влияние на увеличение 

поступлений по данному виду налога оказал рост коэффициента-дефлятора на 0,06 
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пункта. Доля данного вида дохода в общей сумме налоговых поступлений составила 

3,4%, в собственных – 3,1. 

План доходов по земельному налогу в 2018 году выполнен на 103,2 %. Доля 

данного вида дохода в общей сумме налоговых поступлений  снизилась относительно 

предыдущего года на 0,8 процентных пункта и составила 7,3%, в собственных – 6,6%. 

В абсолютном выражении в бюджет городского округа в отчетном периоде поступило 

на 2 043,67 тыс. рублей или на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Снижение по 

земельному налогу связано со снижением кадастровой стоимости земельных участков 

краевых бюджетных учреждений. 

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика экономических 

показателей, связанных с поступлением в бюджет городского округа  государственной 

пошлины,  доля данного вида доходов в общей сумме налоговых поступлений 

составила 1,0%, в собственных – 0,9%.  План отчетного периода выполнен на 112,1 %. 

Фактическое поступление составило 6 274,848 тыс. рублей и превысило аналогичный 

показатель 2017 года на 592,01 тыс. рублей или на 10,4%.   

Основную долю в общем объеме поступлений государственной пошлины 

занимала госпошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями -  96,7%. 

Исполнение плана по данному виду госпошлины в 2018 году составило 108,4%. 

Согласно информации, предоставленной МИ ФНС России  № 4 по 

Приморскому краю,   задолженность по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2019 

составила 10 414,9 тыс. рублей, в том числе: налог на доходы физических лиц – 646,5 

тыс. рублей, единый налог на вмененный доход – 3 020,3 тыс. рублей, налог на 

имущество физических лиц – 3 921,8 тыс. рублей, земельный налог – 2 826,3 тыс. 

рублей. 

По сравнению с задолженностью на начало 2018 года  задолженность за 

отчетный период снизилась 6 016,2 тыс. рублей, или на  36,6%. 

 

Неналоговые доходы 

 

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского 

округа составляет 5,3%, в налоговых и неналоговых  доходах   – 9,6%.  

Утвержденный на 2018 год план перевыполнен по всем видам неналоговых 

доходов. Исполнение по неналоговым поступлениям составляет 111,5% к  

утвержденным назначениям.  

 Фактические поступления неналоговых доходов в 2018 году меньше 

поступлений 2017 года на 55 790,60 тыс. рублей или на 46%.  

Основной причиной, повлиявшей на  снижение неналоговых доходов, является 

смена арендатора на имущество для оказания услуг по теплоснабжению, переход 

права аренды на земельные участки в собственность. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов представлена в таблице: 

тыс. руб. 
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Наименование 

показателя 

План 

2018 года 

Отчет за  

2018год 

% 

исп.к 

году 

Доля % Отчет за .  

2017 год 

% 

испол. к  

2017 г. 

Отклон.  

Неналоговые доходы: 
58 837,765 65 605,16 111,5 5,3 / 9,6 121 395,76 54,0 - 55 790,60 

Доходы от использования 

муниципального 

имущества: 

41 819,265 44 308,793 106 67,5 / 6,5 91 819,981 48,3 - 47 511,10 

- от сдачи в аренду 

имущества, находящегося  

в муниципальной 

собственности (кроме 

земельных участков 

40 279,265 42 527,089 105,6 64,8 /6 ,2 89 885,883 47,3 - 47 358,79 

- от сдачи в аренду земли 
16 357,0 17 359,367 106,1  26,5/2,6 18 658,886 93,0 - 1 299,52 

- прочие доходы от 

использования 

муниципального 

имущества 

1 540,0 1 781,704 115,7  2,7/0,3 1 934,098 92,1 - 152,39 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
1 158,5 1 252,789 108,1 1,9/0,2 1 066,265 117,5 186,52 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсация затрат 

бюджетов городских 

округов,  

900,0 954,036 106  1,5/0,1 6 836,461 14 - 5 882,43 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов: 

6 000,0 6 996,056 116,6 10,7/1,0 12 951,456 54 - 5 955,40 

- доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в собственности городских 

округов 

3 300,0 3 881,739 117,6  5,9/0,6 4 778,029 81,2 - 896,29 

- доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

1 200,0 1 326,023 110,5 2,0/0,2 7 668,530 17,3 - 6 342,51 

- плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности 

1 500,0 1 788,295 119,2  2,7/0,3 504,898 354,2 1 283,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
5 700,0 8 507,909 149,3 13/ 1,3 5 877,447 144,8 2 630,46 

Прочие неналоговые 

доходы 
3 260,0 3 585,574 110 5,5/0,5 2 844,15 126,1 741,42 

 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов бюджета городского 

округа в 2018 году занимают доходы от использования имущества  (56,4 %), доля 

данного вида доходов в общей сумме неналоговых поступлений составила 67,5%, в 

собственных – 6,5%.    

Исполнение плана по доходам от использования имущества в 2018 году 

составило 106 % (в 2017 году – 106,3%), несмотря на то, что план по доходам от 

использования имущества в 2018 году выполнен на уровне прошлого года, в 

абсолютном выражении данного вида дохода поступило в отчетном периоде меньше 

на 47 511,10 тыс. рублей или на 51,7%.   
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В структуре доходов от использования имущества выполнение плана сложилось 

по следующим видам доходов: 

- доходы от сдачи в аренду имущества – план выполнен на 105,6%, что 

обусловлено проведенной претензионно-исковой работой (в сравнении с  2017 годом 

доходы снизились на 52,7%); 

 - арендная плата за земельные участки  - план исполнен на 106,1% (в сравнении 

с 2017 годом доходы снизились на 7%); 

- прочие поступления от использования имущества – план исполнен на 115,7%  

(в сравнении с  2017 годом поступления  снизились на 7,9%).   

Согласно информации, предоставленной управлением имущественных 

отношений администрации АГО, по состоянию на 01.01.2019: 

- количество объектов, находящихся в аренде составило 2 219 объектов 

муниципального имущества,  907 земельных участков.  

Задолженность по арендной плате за муниципальное имущество составила 

36 844,644 тыс. рублей (на 01.01.2018 – 20 251,028 тыс. рублей).  Задолженность   

состоит из них основного долга в сумме  27 503,640 тыс. рублей, пени – в сумме 

9 341,004 тыс. рублей.  

Крупнейшими должниками являются:  

- ООО УК «ТЭК «Арсеньев» - основной долг 16 380,0 тыс. рублей, пени – 

876,432 тыс. рублей (Арбитражным судом  вынесено 2 решения о взыскании 

задолженности); 

- ООО «Новый век» - основной долг 3 897,619 тыс. рублей, пени – 4 426,409 

тыс. рублей (9 исполнительных листов находятся у судебных приставов на 

исполнении); 

-  ЗАО ТВ «ТРЕК» - по договору № 34 основной долг 468,284 тыс. рублей, пени 

303,348 тыс. рублей  (исполнительный лист направлен в службу судебных приставов 

на исполнение), по договору № 46 основной долг – 226,716 тыс. рублей, пени – 2,660 

тыс. рублей (у судебных приставов на исполнении находятся 2 исполнительных 

листа): 

- ООО «Альфа–Восток» - основной долг 1 152,460 тыс. рублей, пени -572,075 

тыс. рублей (Арбитражным судом вынесено решение о взыскании долга, 

исполнительный лист находится  у судебных приставов на исполнении); 

- ИП Кирина О.Ю. – основной долг 413,868 тыс. рублей, пени 48,338 тыс. 

рублей (2 исполнительных листа находятся у судебных приставов на исполнении); 

- ИП Миронов Н.Н. – по договору № 41/а пени в сумме  275,723 тыс. рублей  

(Арбитражным судом принято решение о взыскании долга), по договору № 27/а – 

основной долг в сумме 176,330 тыс. рублей, пени – 75,283 тыс. рублей (готовится 

пакет документов для подачи искового заявлении); 

- ООО «ВОК» - основной долг в сумме 977,111 тыс. рублей, пени- 1 201,886 

тыс. рублей (у судебных приставов находятся 3 исполнительных листа); 

- ООО «Эванс» - основной долг 1 080,343 тыс. рублей, пени -357,131 тыс. 

рублей (у судебных приставов находятся 3 исполнительных листа); 

- РО «Федерация парашютного спорта ПК» - основной долг 237,210 тыс. 

рублей, пени – 347,836 тыс. рублей (Арбитражным судом принято решение о 
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взыскании долга) 

Задолженность по арендной плате за земельные участки по состоянию на 

01.01.2019 составила 11 824,242 тыс. рублей. 

Основными должниками являются:  

- Вилюмс Э.А основной долг в сумме 3 486,044 тыс. рублей (в отделе судебных 

приставов находятся 3 исполнительных листа); 

- Б.Ф. «Абсолютная истина» основной долг 68,485 тыс. рублей 

(исполнительный лист у судебных приставов); 

- Криворучко С.М. – основной долг 740,038 тыс. рублей  (исполнительный лист 

у судебных приставов); 

- Кузюк Д.Д – 90,262 тыс. рублей (исполнительный лист у судебных приставов); 

- Большаков В.А. Чирва К.С. – основной долг 905,780 тыс. рублей (выставлена 

претензия, иск направлен в суд); 

- Туненко Н.В. – 169,431 тыс. рублей (иск направлен в суд); 

- ООО «Эко-плюс» 257,400 тыс. рублей (в Арбитражном суде); 

- Юрлова Л.Ю. – 1 072,078 тыс. рублей (Арбитражным судом вынесено 

решение о взыскании долга); 

- Дорожко Т.А – 686,874 тыс. рублей (направлена претензия); 

- ООО УК «ТЭК «Арсеньев» - основной долг 9, 876 тыс. рублей (выставлена 

претензия о расторжении договора). 

Доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду 

занимают 1,9 % в общей сумме неналоговых доходов,  в собственных доходах – 0,2%.  

Исполнение к годовым назначениям составило 108,1%. В сравнении с 2017 

годом доходы увеличились на 186,52 тыс. рублей  или на 17,5%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 

общей сумме неналоговых доходов  составили 1,5% , доля в собственных доходах – 

0,1%. План исполнен на  106%.  В сравнении с 2017 годом поступления  сократились 

5 882,43 в 7 раз.  

В составе доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, поступивших в 2018 году, основную долю (75 %) заняли доходы от 

компенсации затрат государства, на долю доходов от оказания платных услуг (работ) 

пришлось 25 %.  

Наибольший удельный вес в структуре доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов занимают доходы от реализации имущества – 55,5%, доля 

доходов от реализации земельных участков  составила 19 %, плата за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности составила 25,6%. 

Утвержденный на 2018 год план по доходам от продажи активов исполнен на 116,6 %, 

в сравнении с 2017 годом снижение составило 5 955,40 тыс. рублей или 46%. 

Доля штрафов, санкций и возмещения ущерба в общей сумме неналоговых 

доходов составила 13 %, в собственных  - 1,3%. Основную долю в общем объеме 

поступлений по денежным взысканиям (штрафам) занимают денежные взыскания 

(штрафы) установленные законами субъекта за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба. 
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 В сравнении  с уровнем 2017 года поступления увеличились 2 630,46 тыс. 

рублей или на 44,8%. Утвержденный на 2018 год план по данному виду доходов 

выполнен на 149,3% . 
 

План по прочим неналоговым доходам за 2018 год выполнен на 110%, 

удельный вес прочих доходов в общей сумме неналоговых доходов в отчетном 

периоде составил 5,5 %, в собственных – 0,5. В сравнении с 2017 годом поступления 

увеличились на 741,42 тыс. рублей или на 26,1%.   

 

Безвозмездные поступления 

В 2018 году в доходную часть бюджета городского округа из бюджетов других 

уровней поступило безвозмездных поступлений в сумме  555 686,848 тыс. рублей, или 

99,3% от плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в структуре 

доходов бюджета составляет  44,9% от общей суммы доходов.   

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений 2018 года 

занимают субвенции (74 %) и субсидии (17,5 %), при этом доля субвенций выросла, а 

субсидий снизилась в сравнении с уровнем 2017 года на 1,4  и 8,5 процентных пункта 

соответственно. 

Субсидии поступили  в сумме 97 401,297 тыс. рублей, что составило 99,8% от 

плановых назначений, в том числе: 

- 1 327,658  тыс. рублей на  реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» (100%); 

- 1 745,575 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей (100%); 

- 147,600 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры (100%); 

- 4 797,262 тыс. рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства 

(100%); 

- 21 647,723 тыс. рублей на реализацию мероприятий программы формирования 

современной городской среды (99,9%); 

- 3 553,381 тыс. рублей на обустройство мест массового отдыха (100%); 

- 5 706,924 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий дошкольных учреждений (99,1%); 

-6 296,740 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий  образовательных 

учреждений (98,4%); 

- 19 434,837 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог 

общего пользования (100%); 

- 1 169,053 тыс. рублей на приобретение музыкального художественного 

инвентаря (100%); 

- 13 855,3 тыс. рублей на содержание МФЦ (100%); 

- 10 959,045 тыс. рублей на обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной 

инфраструктурой (100%); 

- 6 760,0 тыс. рублей на капремонт и ремонт дворовых территорий (100%). 
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На выполнение государственных полномочий в бюджет городского округа 

поступили субвенции в сумме 411 253,459 тыс. рублей, что составило 99,1% от 

плановых назначений, в том числе: 

-  12 350,0 тыс. рублей на компенсацию части родительской платы в детских 

дошкольных учреждениях (91,1%); 

- 619,676 тыс. рублей на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (94,1%); 

- 3 556,364 тыс. рублей на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (99,5%); 

- 7 468,294 тыс. рублей на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 

включительно) бесплатным питанием (86,2%); 

- 387 259,13 тыс. рублей на реализацию дошкольного общего и 

дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и на 

получение общедоступного и бесплатного образования (99,8%). 

Невыполнение плана по субсидиям и субвенциям связано с тем, что 

перечисление производилось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по фактическим расходам получателей средств бюджета городского 

округа. 

Запланированные на 2018 год дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

поступили в бюджет городского округа в полном объеме в сумме 44 791,719 тыс. 

рублей, что выше на 37 707,72 тыс. рублей или на 532,2 % аналогичных поступлений 

2017 года. Данный вид дохода в структуре безвозмездных поступлений занимает 

8,1 %. 

Иные межбюджетные трансферты  поступили в сумме 1 246,0 тыс. рублей  на 

поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления 

бюджетным процессом органами местного самоуправления (100%). 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджета городского округа 

(запланированы для ремонта дворовых территорий в рамках мероприятий программы 

формирования современной городской среды) поступили в сумме 1 126,725 тыс. 

рублей (98,1%).  

В  2018 году произведен возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих 

целевое назначение прошлых лет  в сумме 132, 352 тыс. рублей. 

 

Исполнение бюджета городского округа по расходам  

 

Расходы бюджета городского округа за 2018 год исполнены в сумме 

1 231 495,418 тыс. рублей или на 98,5 % от уточненного плана.  

Неисполненные бюджетные назначения составили в общей сумме 

19 194,063 тыс. рублей, из которых основная доля приходится на разделы  «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (44,1 %), «Образование» (32,6 %), «Общегосударственные 

вопросы» (7,7%). 
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По отношению к 2017 году объем расходов бюджета городского округа  

увеличен на 39 270,77 тыс. рублей или на 3,3 %. 

Увеличены расходы по разделам: «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (на 791,3 тыс. рублей или на 5,6%), «Образование»  

(на 97 032,69 тыс. рублей или 15,6 %), «Культура и кинематография» (на 4 466,44 тыс. 

рублей или 11,9%), «Физическая культура и спорт» (на 10 111,99 тыс. рублей или 16,4 

%), «Социальная политика» (на 1 451,79 тыс. рублей или 8,8%), «Средства массовой 

информации» (на 767,3 тыс. рублей или 30,5%).  

Одновременно снижены расходы по разделам:  «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (на 32 856,54 тыс. рублей или на 26,5 %), «Общегосударственные 

вопросы» (на 7,8 % или на 17 372,83 тыс. рублей), «Национальная экономика» (на 

21 829,26 тыс. рублей или на 28,1%), «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (на 3 292,11 тыс. рублей или 31,9%). 

 Информация об исполнении бюджета городского округа за 2018 год в разрезе 

разделов функциональной классификации расходов приведена в таблице:   

                                                                                                                               тыс. руб.                                                                                               
Наименование  разделов Утвержд. 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за  2018год 
% 

испол. 
Уд. вес  

в 

общем 

состав

е 

расход

ов 

Исполн.за 

2017 год 
Отклон. 

от 2017 

 

% 

0100 

Общегосударственные 

вопросы 

207 808,425 206 327,059 99,3 16,8 223 699,890 - 17 372,83 92,2 

0300  

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

14 864,773 14 859,561 99,96 1,2 14 068,261 791,3 105,6 

О400 

Национальная экономика 
57 240,564 55 975,819 97,8 4,6 77 805,081 - 21 829,26 71,9 

0500 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

99 509,289 91 036,115 91,5 7,4 123 892,656  - 32 856,54 73,5 

0700 

Образование 
727 281,697 721 027,402 99,1 58,6 623 994,715 97 032,69 115,6 

0800  Культура, 

кинематография 
42 105,094 42 033,669 99,8 3,4 37 567,228 4 466,44 111,9 

0900 Здравоохранение        

1000 

Социальная политика 
19 283,079 18 020,790 93,5 1,5 16 568,997 1 451,79 108,8 

1100 

Физическая культура и 

спорт 

72 230,160 71 892,689 99,5 5,8 61 780,704 10 111,99 116,4 

12000 Средства массовой 

информации 

3 280,0 3 280,0 100 0,3 2 512,700 767,3 130,5 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

7 086,4 7 042,313 99,4 0,6 10 334,419  - 3 292,11 68,1 

Итого  расходов 1 250 689,484 1 231 495,418 98,5 100 1 192 224,650 39 270,77 103,3 
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Аналогично прошлым периодам приоритетным направлением расходования 

средств бюджета городского округа в 2018 году остается финансирование отраслей 

социально-культурной сферы – 852,974,55 тыс. рублей или 69,3 % от общего расхода 

бюджета. 

Наибольший удельный вес в расходах социально-культурного блока составляют 

расходы на образование – 84,5 % (721 027,402 тыс. рублей). 

По видам расходов бюджет городского округа за 2018 год исполнен в 

следующих объемах: 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

органами местного самоуправления, муниципальными органами, казенными 

учреждениями (вид расходов 100) составили в сумме  180 774,113 тыс. рублей,  доля 

в общем объеме расходов бюджета городского округа составила  14,7% и по 

отношению к предыдущему году увеличились на 15,5%.  Рост расходов обусловлен 

ростом заработной платы (проведена индексация); 

-  на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (вид 

расходов 200)  направлено 128 415,224 тыс. рублей, доля  в общем объеме расходов 

бюджета городского округа составила  10,4%; 

-  на социальное обеспечение и иные выплаты населению (вид расходов 300) 

направлено  20 786,108 тыс. рублей, доля  в общем объеме расходов бюджета 

городского округа составила  1,7%; 

 - доля капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности (вид 

расходов 400) в общем объеме расходов бюджета городского округа составила  1,2% 

от уточенного плана или  14 879,384 тыс. рублей, из них: в объекты коммунального 

хозяйства – 13 838,986 тыс. рублей, в объекты дорожной и транспортной 

инфраструктуры – 940,398 тыс. рублей, благоустройство – 100,0 тыс. рублей. Объем 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по отношению к 

2017 году увеличились на 31,9% или 3 600,39 тыс. рублей; 

- вид расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» основная составляющая 

расходов бюджета городского округа 68,7% или в сумме 846 216,608 тыс. рублей 

приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям, из них: бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ – 743 160,190 тыс. рублей,  бюджетным учреждениям на иные цели 

– 70 957,493 тыс. рублей; автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 

30 725,529 тыс. рублей, автономным учреждениям на иные цели – 1 096,953 тыс. 

рублей, некоммерческим организациям на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат – 276,446 тыс. рублей;  

- на обслуживание муниципального долга (вид расходов700) направлено   

7 042,313 тыс. рублей, доля  в общем объеме расходов бюджета городского округа 

составила  0,6%; 

- по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» расходы составили в 
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сумме 33 381,667 тыс. рублей, из них: субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций) – 31 114,632 тыс. рублей,  исполнение судебных 

актов – 1 215,616  тыс. рублей, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей – 

1 051,41  тыс. рублей.  Доля   в общем объеме расходов бюджета городского округа 

составила  2,7%. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу отражаются расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, на реализацию отдельных государственных полномочий, управление 

муниципальной собственностью, а также расходы учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов местного самоуправления. 

Расходы бюджета на решение общегосударственных вопросов составили в 

отчетном году 206 327,059 тыс. рублей, с уменьшением к уровню предыдущего года  

на 17 372,83 тыс. рублей или 7,8%.  Снижение расходов по данному разделу к уровню 

2017 года связано, в основном, со снижением расходов на исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. 

(на 14 340,93 тыс. рублей или в 12,8 раза). 

 Доля расходов по  разделу в общей сумме расходов бюджета городского округа 

в 2018 году составила 16,8%.   

Исполнение расходов по подразделам сложилось в следующем объеме: 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» – 1 290,528 тыс. рублей (100 % плана) на 

обеспечение деятельности главы АГО; 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» –

7 983,396 тыс. рублей (99,9 % плана) на содержание Думы АГО; 

0104 «Функционирование исполнительных органов местных администраций – 

13 773,268 тыс. рублей (997 % плана) на обеспечение деятельности администрации 

АГО; 

0105 «Судебная система» – 619,676 тыс. рублей (94,1 %) на обеспечение 

муниципальных нужд (закупка товаров, работ и услуг); 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» – 13 717,749 тыс. 

рублей (99,6 %), в том числе на содержание: управления финансов администрации 

АГО  - 10 493,703 тыс. рублей (99,5 %), Контрольно-счетной палаты АГО – 3 224,045 

тыс. рублей (98,8%); 

0111 «Резервные фонды» – 0,00 тыс. рублей, в связи с отсутствием 

необходимости в расходовании средств резервного фонда; 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» – в сумме 168 942,443 тыс. 

рублей (99,5 % плана). 

В данный подраздел включены расходы на обеспечение деятельности 

управления имущественных отношений, на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, расходы, связанные с исполнением решений, принятых 

судебными органами, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
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программные мероприятия по материально-техническому обеспечению органов 

местного самоуправления, управлению муниципальной собственностью, на 

обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, на обеспечение деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних.   

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

В данном  разделе отражены расходы по подразделу 0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» на обеспечение деятельности управления ГО и ЧС в рамках 

программы «Безопасный город» на 2017-2020 годы.  

Предусмотренные бюджетные ассигнования  исполнены на 99,96% .  Доля 

расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета составила 1,2%.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»  

Раздел аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, 

оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях 

развития национальной экономики. 

На 2018 год запланированы расходы по подразделам: 

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации) -   882,130  тыс. рублей; 

- 0407 «Лесное хозяйство» - 149 058, тыс. рублей; 

- 0409 «Дорожное хозяйство» - 50 066,114 тыс. рублей; 

- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 6 143,262  тыс. 

рублей.  

Согласно пояснениям финансового управления администрации АГО назначения  

по подразделу 0405 бюджетные ассигнования не исполнены в связи с отсутствием 

заявок при проведении конкурсных процедур. 

Подраздел «Лесное хозяйство»  включает расходы, связанные с  

инвентаризацией, разработкой лесохозяйственного регламента лесных массивов. 

Исполнение составило 100%. 

  Подраздел  «Дорожное хозяйство» включает расходы на ремонт 

автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расходы по безопасности дорожного движения, а также расходы на поддержку данной 

отрасли в виде субсидий дорожного фонда Приморского края в целях 

софинансирования при выполнении соответствующих полномочий по содержанию и 

развитию дорожного хозяйства.  
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Бюджетные ассигнования этого подраздела представлены муниципальной  

программой  «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» 

на 2015-2020 годы и исполнены в сумме 49 683,499 тыс. рублей или на 99,2% . . В 

сравнении с 2017 годом  расходы  сократились на 17,2% или на 10 329,6 тыс. рублей. 

В состав расходов по подразделу 0412 входят расходы на выполнение 

мероприятий по землеустройству и землепользованию, управлению имуществом, 

находящимся в собственности и в ведении городского округа, финансовой 

поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, информационным 

обеспечением туризма и туристической деятельности, представленных  

муниципальными программами:  

«Развитие внутреннего и въездного туризма  на территории Арсеньевского 

городского округа» на 2016-2018 годы; 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы и входящими в нее подпрограммами «Развитие  

малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа» на 2015-

2020 годы, «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении 

Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы. 

Предусмотренные бюджетные ассигнования исполнены на 100 % или в сумме 

6 143,262  тыс. рублей.   В сравнении с 2017 годом расходы сократились  на 65,5%  

или на 11 649,06 тыс. рублей. 

  Раздел  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  

Данный раздел аккумулирует расходы на обеспечение деятельности и 

поддержание жилищно-коммунальной отрасли экономики, в том числе: по подразделу 

0501  «Жилищное хозяйство», по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», по 

подразделу  0503 «Благоустройство», по подразделу 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Расходы по разделу исполнены в сумме 91 036,115 тыс. рублей или на 91,5%  

утвержденных бюджетных ассигнований.  

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета городского округа  

составила 7,4 %, что на 2,7 процентных пункта ниже уровня 2017 года.  

Исполнение бюджета по подразделам ЖКХ Арсеньевского городского округа за 

2018 год представлено в таблице: 

        Наименование 

подразделов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, тыс. 

руб. 

Исполнено 

бюджетных 

назначений, тыс. 

руб. 

Сумма 

неисполнения, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения  

0501 Жилищное хозяйство 3 491,071 3 462,671 28,40 99,2 

0502 Коммунальное 

хозяйство 
14 438,986 14 093,069 345,917 97,6 

0503 Благоустройство 81 758,776 

 

73 479,920 

 

8 098,855 90,1 

0505 Другие вопросы в 

области ЖКХ 
1 260,00 1 260,00 - 100 

Итого 126 175,427 123 892,656 
 

2 282,771 
98,2 
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По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы на 

управление услугами в области жилищного хозяйства, на обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жкх, на оплату ремонтных работ для улучшения 

состояния и содержания муниципального жилищного фонда, мероприятия по 

формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов.  

Бюджетные ассигнования по данному подразделу исполнены в сумме 3 462,671 

тыс. рублей или  99,2% от плановых назначений, не исполнено 28 401 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 23,046 тыс. рублей по формированию фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в доле муниципального жилья согласно Закону  Приморского 

края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О Системе капитального ремонта многоквартирных 

домов в Приморском крае», в связи с приватизацией муниципального жилья в течение 

2018 года и исключением его из реестра; 

- 0,174 тыс. рублей по расходам на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет (расчетные документы предоставлены в январе 2019 года); 

- 5,180 тыс. рублей по ремонту и техническому обследованию муниципального 

жилищного фонда (невыполнение мероприятий по установке приборов учета 

электрической энергии в муниципальных жилых помещениях). 

Расходы бюджета по данному подразделу по отношению к 2017 году 

сократились на 41%. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы, 

связанные с вопросами коммунального развития, направленные на подготовку и 

реализацию проекта по реконструкции очистных сооружений на водохранилище реки 

Дачная, капитальный ремонт участков тепловой сети, на ремонт и установку 

пожарных гидрантов, проектирование сетей инженерной инфраструктуры земельных 

участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 

детей. 

Мероприятия в области коммунального хозяйства входят в состав 

муниципальных программ: «Обеспечение доступным жильём и качественными 

услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы, 

«Безопасный город» на 2017-2020 годы. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и 

качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа»  

предусмотрены капитальные вложения в сумме 13 838,986 тыс. рублей на 

технологическое присоединение группы земельных участков (жилмассивы в районе 

ул. Пограничная и Дачный) к электрическим сетям. Бюджетные ассигнования освоены 

в полном объеме (100%).  

Всего плановые назначения по подразделу исполнены в сумме 14 093,069 тыс. 

рублей или  97,6% от плана, не исполнены работы по установке и ремонту пожарных 

гидрантов в сумме 345,917 тыс. рублей в связи с расторжением МК с  ООО «Феникс» 
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(за невыполнение обязательств по контракту начислены пени и штраф на общую 

сумму 21,113 тыс. рублей). 

В 2018 году расходы бюджета по данному подразделу по отношению к 2017 

году сократились на 73,8%. 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы по содержанию 

городских территорий, ремонту объектов благоустройства, освещению улиц, 

озеленению, поддержанию и улучшению санитарного, эстетического состояния 

города, повышению комфортности условий проживания граждан, а также  расходы по 

организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) и бытовых отходов, 

содержанию и развитию ливневой канализации в составе программ: «Благоустройство 

Арсеньевского городского округа» 2015-2020 годы, «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы,  «Экономическое 

развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2015-

2020 годы (подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация 

бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе»), «Формирование 

современной городской среды городского округа» на 2018-2022 годы. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу исполнены в сумме 

73 479,920   тыс. рублей или на 90,1% от плана, неисполнение составило 8 098,855 

тыс. рублей, в том числе: 

- 3 949,983 тыс. рублей по содержанию территории городского округа 

(отсутствие фактических затрат по уборке снега); 

- 223,669 тыс. рублей  по озеленению территории городского округа; 

- 1 928,600 тыс. рублей по монтажу линий уличного освещения 

(муниципальный контракт с ИП Мокий С.В. расторгнут  в связи с невыполнением 

работ); 

- 1 545,734 тыс. рублей по уличному освещению в связи со снижением тарифа 

на электрическую энергию, экономией по электроэнергии в связи с установкой 

энергосберегающих светильников; 

- 316,400 тыс. рублей по капитальному ремонту системы уличного освещения 

(экономия при заключении контракта); 

- 117,236 тыс. рублей по разработке дизайн-проектов и проведению экспертизы 

проектно-сметной документации  на благоустройство парков, скверов, дворовых 

территорий городского округа; 

 -17,210 тыс. рублей не выполнены работы по благоустройству территорий 

многоквартирных жилых домов (работы по поднятию канализационных люков). 

В 2018 году расходы бюджета по данному подразделу по отношению к  2017 

году увеличились на 14,4%. 

 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» отражены субвенции 

краевого бюджета на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Бюджетные ассигнования исполнены в сумме  0,455 

тыс. рублей или на 100%. 
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Раздел 0700 «Образование» 

  Данный раздел аккумулирует расходы по подразделам 0701 «Дошкольное 

образование»,  0702 «Общее образование»,  0703 «Дополнительное образование 

детей», 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие вопросы в 

области образования», представленными программами «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы 

(подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного 

процесса в Арсеньевском городском округе»), «Развитие образования Арсеньевского 

городского округа» на 2015-2020 годы, «Доступная среда» на 2016-2020 годы 

(подпрограмма «Пожарная безопасность»), «Развитие физической культуры и спорта в 

Арсеньевском городском округе на 2016-2020 годы (подпрограмма  «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами»), «Безопасный город» на 2017-2020 годы (подпрограмма 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»), «Информационное 

общество». 

Расходы по разделу исполнены в сумме 721 027,402 623 994,715 тыс. рублей 

или на 99,1% от утвержденных бюджетных ассигнований, что на 15,6% выше   

показателей 2017 года. 

Доля расходов по разделу в общем объеме расходов бюджета городского округа  

составила 58,6 %.  

Расходы на дошкольное образование  составили 315 619,779 264 096,215 тыс. 

рублей или  99,2%  утвержденных бюджетных ассигнований.  

В сравнении с  2017 годом расходы на дошкольное образование увеличились на 

19,5 %  (51 523,56 тыс. рублей). 

Расходы на общее образование  составили 305 793,458  271 675,240  тыс. рублей 

или 99% к годовому плану,  в сравнении с 2017 годом расходы увеличились на  

34 118,22 тыс. рублей или на 12,6%. 

 Расходы на молодежную политику и оздоровление детей  составили 16 912,801    

тыс. рублей или 100% к годовому плану.  В сравнении с  прошлым годом  расходы 

увеличились на 10%. 

Расходы на дополнительное образование детей по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций 

дополнительного образования (реализуются через функционирование МОБУ «Центр 

внешкольной работы» и МОБУ «Учебно-методический центр», МБУДО «ДШИ») 

исполнены на 99% к годовым назначениям (78 061,475 тыс. рублей).  В сравнении с  

прошлым годом  расходы увеличились на 14,1%. 

Расходы на другие вопросы в области образования (расходы на обеспечение  

деятельности управления образования, учебно-методического центра, 

централизованной бухгалтерии) составили в сумме 4 639 889 4 406,308  тыс. рублей 

или 100% от годовых бюджетных ассигнований.  В сравнении с  прошлым годом  

расходы увеличились на 5,3%. 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография»  

Включает расходы по подразделам 0801 «Культура», 0804 «Другие вопросы в 
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области  культуры, кинематографии» и аккумулирует расходы на обеспечение 

деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для 

культурных целей, организацию, проведение или поддержку культурных 

мероприятий, обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство, 

управление в сфере культуры, кинематографии, представленных программами 

представленными программами «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Арсеньевском городском округе» на 2015-2020 годы (подпрограмма 

«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в 

Арсеньевском городском округе, «Доступная среда» на 2016-2020 годы 

(подпрограмма «Пожарная безопасность»), «Развитие физической культуры и спорта в 

Арсеньевском городском округе на 2016-2020 годы (подпрограмма  «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами»), «Безопасный город» на 2017-2020 годы (подпрограмма 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»), «Противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа». 

Расходы по разделу исполнены в сумме 42 033,669  37 567,228 тыс. рублей или 

на 99,8%  годовых бюджетных ассигнований. Доля расходов по разделу в общей 

сумме расходов бюджета составила 3,4%, по отношению к расходам 2017 года 

наблюдается рост на 11,9%. 

Расходы по подразделу 0801 исполнены в сумме 39 093,089 тыс. рублей, что 

составило 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.  

По подразделу 0804 расходы исполнены в сумме 2 940,580 тыс. рублей или  

100% от утвержденных бюджетных назначений.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  

Данный раздел аккумулирует расходы на пенсионное обеспечение, социальное 

обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства.  

Расходы по разделу  исполнены в сумме 18 020,790   16 568,997 тыс. рублей или 

93,5 % от уточненного плана (доля в общем объеме расходов бюджета – 1,5 %). 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» (доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим) бюджетные ассигнования исполнены на 100% и  

составили в сумме 2 703,769 тыс. рублей. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы, связанные с 

обеспечением мер социальной поддержки граждан, расходы на предоставление 

социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья  составили 

2 690,575 тыс. рублей или 97,9%  от утвержденных бюджетных назначений.  

Расходы на социальное обеспечение населения по подразделу 1004 «Охрана 

семьи и детства» (компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

детских дошкольных учреждениях) исполнены в сумме  12 350,0  тыс. рублей 

согласно фактической потребности.   

 По подразделу 1006  «Другие вопросы в области социальной политики»  

расходы на поддержку социально-ориентированным не коммерческим организациям 

составили 276,446   тыс. рублей или 98,7%  к годовому плану (по фактическим 

затратам). 
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Раздел 1100 «Физическая культура, спорт»  

Раздел аккумулирует расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, управления спорта и молодежной политики, 

содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских 

и иных спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития 

спорта. 

Предусмотренные бюджетные ассигнования по разделу исполнены в сумме 

71 892,689   61 780,704 тыс. рублей или  на 99,5%.  

Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета составила 5,8%, по 

отношению к расходам 2017 года расходы увеличились на 10 111,99 тыс. рублей или   

на 16,4%. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетные ассигнования исполнены в 

сумме  67 440,649  тыс. рублей,  что больше показателей прошлого года на 17,4%.  

На 2018 год на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

руководство и управление в сфере физической культуры и спорта (подраздел 1105 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»),  расходы запланированы 

в сумме 4 467,008,  исполнены в сумме 4 452,040 тыс. рублей или 99,7% к годовым 

назначениям.   

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» аккумулирует расходы на 

обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставление 

услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в указанной 

сфере. 

На 2018 год по подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" на 

поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в том числе 

периодических изданий, учрежденных органами государственной власти, органами 

местного самоуправления расходы запланированы в сумме 3 280,07 тыс. рублей, 

кассовые исполнения произведены в этом же объеме  (100%). 

 

Раздел 1300 «»Обслуживание государственного и муниципального долга»   

По состоянию на 01.01.2018 долговые обязательства Арсеньевского городского 

округа составили в сумме 91 666,669 тыс. рублей, вся задолженность сложилась  по 

коммерческому кредиту, привлеченному в кредитной организации ПАО Сбербанк 

России по договору от  11.09.2017 №700170142 на сумму 100 000,0  тыс. рублей.  

В 2018 году городскому округу  для частичного покрытия дефицита бюджета 

Департаментом финансов Приморского края по договору от 20.12.2018 № 03/18 

предоставлен бюджетный кредит на сумму 37 813,0 тыс. рублей.  

За отчетный период погашено в сумме 53 375,637 тыс. рублей, в том числе:  

основной долг по коммерческому кредиту  в сумме 46 333,324  тыс. рублей, проценты 

за пользование коммерческим кредитом в сумме 7 014,213 тыс. рублей, за пользование 

бюджетным – 28,101 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 долговые обязательства Арсеньевского городского 

округа составили в сумме 86 146,345 тыс. рублей, в том числе:  

- по договору от 11.09.2017 №700170142 – 45 333,345 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=DF0637856CBC3E2AAE803F58BEB8546779935C20E5AC2CD463279BA850048C452AD89A05B05038FEt8I0C
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- по договору от 20.12.2018 № 03/18 – 37 813,0 тыс. рублей. 

Установленные статьей 1 решения о бюджете долговые показатели в части 

предельного объема муниципального долга бюджета городского округа (378 139,500 

тыс. рублей) и его верхнего предела по состоянию на 01.01.2019 (129 479,669 тыс. 

рублей) соблюдены.  

В 2018 году уплачены проценты за пользование кредитами в общей сумме  

7 042,313 тыс. рублей   (99,4% бюджетных назначений), что составило 0,6% объема 

расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Таким образом, объем расходов на обслуживание муниципального долга не 

превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (не должен превышать 15%). 

 

Дефицит бюджета городского округа 

Решением о бюджете источниками внутреннего финансирования дефицита 

бюджета определены кредиты кредитных организаций,  погашение кредитов от 

кредитных организаций, изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета.  

По итогам 2018 года бюджет городского округа исполнен с превышением 

доходов над расходами, то есть с профицитом в сумме 6 165,662 тыс. рублей при 

планируемом дефиците в сумме 34 800,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальные программы. 

Решением о бюджете на 2018 год предусмотрено финансирование 16 

программ на общую сумму 1 157 313,03 тыс. рублей.  За отчетный период на 

реализацию программ направлено 1 140 685,60 тыс. рублей, что составило 98,6% от 

плана по расходам, утвержденным на реализацию программ. Общее неисполнение 

программных расходов составило  16 627,43 тыс. рублей.  

По отношению к 2017 году объем направленных на реализацию 

муниципальных программ средств бюджета увеличился на 49 724,24 тыс. рублей (на 

4,6%). 

В 2018 году программные расходы составили 92,6% от общей суммы расходов 

бюджета, что на 1,1 процентных пункта больше, чем сложилось по результатам 

исполнения бюджета за 2017 год.  

На финансирование муниципальных программ в 2018 году направлено: 

- собственных средств бюджета городского округа  651 123,8 тыс. рублей или 

57,1% от общей суммы программных расходов; 

- средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 489 562,12 тыс. рублей или 42,9% от общей суммы 

программных расходов. 

     По итогам исполнения бюджета по 14-и муниципальным программам 

сложилось высокое исполнение плановых назначений (97,4 %-100 %), по 2-м 

программам: «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского 
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округа» на 2015-2020 годы, «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на  

2015-2018 годы  исполнение плана составило 76,4% и 88,7% соответственно. 

Исполнение плановых назначений по расходам в разрезе программ представлено в 

таблице:  

тыс. руб. 

Наименование Уточненный 

бюджет на 

01.01.2019 

год 

Исполнено % 

исполн

ения 

Итоговая сводная 

оценка реализации 

программы, вывод об 

эффективности  

1 2 3 4 5 

МП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в  

Арсеньевском городском округе»  на 

2015-2020 годы 

38 087,67 37 928,09 99,6 1,22 эффективность 

возросла 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

3 311,65 3 311,65 100,00  

- бюджет Приморского края 1 485,61 1 485,61 100,0  

- бюджет городского округа 33 290,41 33 130,82 99,5  

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Арсеньевском 

городском округе» на 2015-2020 годы 

5 597,26 5 597,26 100  

- федеральный бюджет 3 311,65 3 311,65 100,0  

- бюджет Приморского края 1 485,61 1 485,61 100,0  

- бюджет городского округа 800,0 800,0 100,0  

Подпрограмма «Управление имуществом, 

находящимся в собственности и в ведении  

Арсеньевского городского округа» на 2015-

2020 годы 

14 072,29 14 012,93 99,6  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 14 072,29 14 012,93 99,6  

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое 

планирование и организация бюджетного 

процесса в Арсеньевском городском округе» 

на 2015-2020 годы 

18 418,12 18 317,90 99,5  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 18 418,12 18 317,90 99,5  

МП «Развитие  образования 

Арсеньевского городского округа» на 

2015-2020 годы 

718  071,05 711 459,51 99,1 0,99 эффективность 

на уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

1 025,48 1 025,48 100,0  

- бюджет Приморского края 406 087,23 404 304,33 99,6  

- бюджет городского округа 310 958,34 306 129,70 98,5  

Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в Арсеньевском 

городском округе» 

315 991,13 313 475,74 99,2  

- федеральный бюджет 1 025,48 1 025,48 100,0  

- бюджет Приморского края 178 537,89 178 488,06 99,9  

- бюджет городского округа 136 427,76 133 962,19 98,2  

Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования Арсеньевского городского 

округа» 

306 010,90 303 046,61 99  

-федеральный бюджет 0 0 0  
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- бюджет Приморского края 220 448,60 218 771,27 99,2  

- бюджет городского округа 85 562,30 84 275,35 98,5  

Подпрограмма «Развитие  системы 

дополнительного  образования, отдыха,  

оздоровления и занятости детей и 

подростков  Арсеньевского городского 

округа»  

61 255,91 60 509,29 98,8  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 6 750,00 6 750,00 100,0  

- бюджет городского округа 54 505,91 53 759,29 98,6  

Мероприятия мп «Развитие образования 

Арсеньевского городского округа» на 2015-

2020 годы 

34 813,47 34 427,86 98,9  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 350,74 295,00 84,1  

- бюджет городского округа 34 462,37 34 132,86 99  

Мп «Доступная среда» на период 2016-

2020 годы 

1 018,21 1 014,65 99,7 1,0 эффективность на 

уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

142,86 142,86 100,0  

- бюджет Приморского края 19,48 19,48 100,0  

- бюджет городского округа 855,87 852,31 99,6  

МП «Благоустройство Арсеньевского 

городского округа» на 2015-2018 годы 

37 064,85 32 891,18 88,7 1,0 эффективность на 

уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 37 064,85 32 891,18 88,7  

Подпрограмма «Содержание территории 

Арсеньевского городского округа»  

24 261,55 20 311,56 83,7  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 24 261,55 20 311,56 83,7  

Подпрограмма «Содержание территории 

кладбищ»  

3 000,00 3 000,00 100,0  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 3 000,00 3 000,00 100,0  

Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского 

городского округа» 

1 802,070 1 578,40 87,6  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 1 802,07 1 578,40 87,6  

Подпрограмма «Подготовка территории 

Арсеньевского городского округа к 

праздничным мероприятиям»  

3 182,97 3 182,95 100,0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 3 182,97 3 182,95 100,0  

Подпрограмма «Содержание и развитие 

системы ливневой канализации 

Арсеньевского городского округа» 

4 818,27 4 818,27 100,0  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  
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- бюджет городского округа 4 818,27 4 818,27 10,0  

МП «Развитие культуры Арсеньевского 

городского округа» на 2014-2020 годы 

86 564,67 86 493,25 99,9 1,03 эффективность 

возросла 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

129,89 129,89 100,0  

- бюджет Приморского края 1 186,77 1 186,77 100,0  

- бюджет городского округа 85 248,02 85 176,60 99,9  

Подпрограмма «Развитие информационно-

библиотечного обслуживания населения 

Арсеньевского городского округа» на 2014-

2020 годы 

1 566,60 1 566,60 100,0  

- федеральный бюджет 129,89 129,89 100,0  

- бюджет Приморского края 17,71 17,71 100,0  

- бюджет городского округа 1 419,0 1 419,0 100,0  

Мероприятия мп «Развитие культуры 

Арсеньевского городского округа» на 2014-

2020 годы 

84 998,07 84 926,65 99,9  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 1169,05 1 169,05 100,0  

- бюджет городского округа 83 829,02 83 757,60 99,9  

МП «Обеспечение доступным жильем и 

качественными услугами ЖКХ населения  

Арсеньевского городского округа» на 

2015-2020 годы 

19 126,20 19 097,97 99,9 0,97 эффективность 

на уровне 

 в том числе                                             - 

средства фонда 

0 0 0  

- федеральный бюджет 854,19 854,19 100,0  

- бюджет Приморского края 11 850,43 11 850,43 100,0  

- бюджет городского округа 6 421,58 6 393,35 99,6  

Подпрограмма  «Ремонт муниципального 

жилищного фонда» на 2015-2020 годы 

2 891,64 2 863,41 99  

- средства фонда 0 0 0  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 2 891,64 2 863,41 99  

Подпрограмма «Чистая вода» на территории 

Арсеньевского городского округа» на 2015-

2020 годы 

0 0 0  

- средства фонда 0 0 0  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 0 0 0  

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей Арсеньевского городского 

округа»  на 2015 – 2020 годы 

2 395,58 2 395,58 100,0  

- федеральный бюджет 854,19 854,19 100,0  

- бюджет Приморского края 891,39 891,39 100,0  

- бюджет городского округа 650,0 650,0 100,0  

Подпрограмма «Обеспечение земельных 

участков инженерной инфраструктурой и 

проездами к земельным участкам на 

территории Арсеньевского городского 

округа» на 2015-2020 годы 

13 838,99 13 838,99 10,00  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 10 959,04 10 959,04 100,0  
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- бюджет городского округа 2 879,94 2 879,94 100,0  

МП «Безопасный город» на 2017-2020 

годы 

21 420,92 20 860,04 97,4 1,02 эффективность 

возросла 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0,000 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0, 0  

- бюджет городского округа 21 420,92 20 860,035 97,4  

Подпрограмма «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Арсеньевском городском 

округе» 

705,28 705,28 100,0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 705,28 705,28 100,0  

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 5 148,45 4 802,48 93,3  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0, 0 0  

- бюджет городского округа 5 148,45 4 802,48 93,3  

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма» 

1 229,42 1 219,72 99,2  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 1 229,42 1 219,72 99,2  

Мероприятия муниципальной программы 

«Безопасный город» 

14 337,77 14 132,56 98,6  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 14 337,77 14 132,56 98,6  

МП «Развитие физической культуры и  

спорта  в Арсеньевском городском 

округе» на 2015-2020 годы 

85 066,84 84 728,50 99,6 0,87 эффективность 

снизилась 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 85 066,84 84 728,50 99,6  

Подпрограмма «Развитие массовой 

физической культуры и спорта в 

Арсеньевском городском округе» 

1 038,01 1 037,87 100,0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0, 0  

- бюджет городского округа 1 038,01 1 037,87 100,0  

Подпрограмма «Подготовка спортивного 

резерва  в Арсеньевском городском округе» 

0 0 0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 0 0 0  

Подпрограмма «Профилактика 

злоупотребления наркотическими 

средствами, психотропными веществами и 

их прекурсорами» 

42,50 42,50 100,0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 42,50 42,50 100,0  



28 

 
Мероприятия муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и  спорта  в 

Арсеньевском городском округе» на 2015-

2020 годы 

83 986,33 83 648,13 99,6  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 83 986,33 83 648,13 99,6  

МП «Материально-техническое 

обеспечение органов местного 

самоуправления Арсеньевского 

городского округа» на 2016-2018 годы 

26 878,80 26 510,44 98,6 1,0 эффективность на 

уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 26 878,80 26 510,44 98,6  

МП «Информационное общество» на 

2015-2020 годы 

29 785,37 29 781,32 100,0 0,96 эффективность 

на уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 13 855,50 13 855,50 100,0  

- бюджет городского округа 15 929,87 15 925,82 100,0  

МП «Развитие транспортного комплекса 

Арсеньевского городского округа» на 

2015-2020 годы 

50 066,11 49 683,50 99,2 0,98 эффективность 

на уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 26 194,84 26 194,84 100,0  

- бюджет городского округа 23 871,28 23 488,66 98,4  

Подпрограмма «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования Арсеньевского 

городского округа» на 2015-2017 годы 

35 673,27 35 290,81 98,9  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 19 434,44 19 434,84 100,0  

- бюджет городского округа 16 238,43 15 855,98 97,6  

Подпрограмма «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» 

8 450,0 8 450,0 100,0  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 6 760,0 6 760,0 100,0  

- бюджет городского округа 1 690,0 1 690,0 100,0  

Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории  

Арсеньевского городского округа» 

5 942,85 5 942,69 100,0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 5 942,85 5 942,69 100,0  

МП «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Арсеньевского городского 

округа» на 2015 – 2020 годы 

16 068,60 12 277,87 76,4 0,96 эффективность 

на уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 16 068,6 12 277,87 76,4  



29 

 
Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в Арсеньевском городском округе» на 2015-

2020 годы 

0 0 0  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 0 0 0  

Подпрограмма «Обслуживание уличного 

освещения Арсеньевского городского 

округа» на 2015-2020 годы 

6 928,6 5 000,0 72,2  

-федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 6 928,60 5 000,00000 72,2  

Мероприятия мп «Энергоэффективность и 

развитие энергетики Арсеньевского 

городского округа» на 2015 – 2020 годы 

9 140,0 7 277,87 79,6  

- федеральный бюджет 0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 9 140,0 7 277,87 79,6  

МП «Противодействие коррупции в 

органах местного самоуправления 

Арсеньевского городского округа» на 

2016 – 2020 годы 

70,0 70,0 100,0 1,14 эффективность 

возросла 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0,0000

0 

 

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 70,0 70,0 100,0  

МП «Развитие муниципальной службы в 

Арсеньевском городском округе» на 2014 

– 2020 годы 

75,0 75,0 100,0 22,38 

эффективность 

возросла 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 75,0 75,0 100,0  

МП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на территории Арсеньевского 

округа « на 2016-2019 годы 

25,0 25,0 100,0 0,82 эффективность 

снизилась 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

0 0 0  

- бюджет Приморского края 0 0 0  

- бюджет городского округа 25,0 25,0 100,0  

МП «Формирование современной 

городской среды городского округа» на 

2018-2022 годы 

27 923,74 27 789,29 99,5 1,0 эффективность на 

уровне 

  в том числе                                      - 

федеральный бюджет 

22 190,94 22 176,97 99,9  

- бюджет Приморского края 3 026,04 3 024,13 99,9  

- бюджет городского округа 2 706,76 2 588,19 95,6  

ИТОГО: 1 157 313,03 1 140 685,60 98,6  

- средства Фонда 0 0 0  

- федеральный бюджет 27 655,00 27 641,03 99,9  

- бюджет Приморского края 463 705,89 461 921,09 99,6  

- бюджет городского округа 665 952,138 651 123,48 97,8  

 

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ, 

проведенной  управлением экономики и инвестиций администрации АГО за 2018 год,  
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эффективность реализации 5 программ повысилась по сравнению с плановыми 

значениями целевых показателей (индикаторов), эффективность реализации 9 

программ находится на уровне плановых значений целевых показателей 

(индикаторов), эффективность реализации 2 программ снизилась по сравнению с 

плановыми значениями целевых показателей (индикаторов). 

 

Бюджетные ассигнования на непрограммные направления деятельности органов 

местного самоуправления городского округа, учреждений образования, культуры и 

иных  учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

городского округа предусмотрены в сумме 93 376,447 тыс. рублей,  кассовое 

исполнение данных расходов произведено в сумме 90 809,813 тыс. рублей или на 

97,3%, в том числе: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Дума 

городского округа, Контрольно-счетная палата, администрация городского округа) в 

сумме 66 587,522 тыс.  рублей  и исполнены на 99,4%; 

- исполнение решений, принятых судебными органами в сумме 2 231,196 тыс.  

рублей; 

- исполнение переданных государственных полномочий в сумме 19 037,326 тыс.  

рублей, исполнение составило 89,9%. Не исполнены бюджетные ассигнования в 

сумме 6 241,90 тыс. рублей, в том числе: компенсация части родительской платы в 

детских дошкольных учреждениях за счет снижения посещаемости детей в сумме 

1 203,0 тыс. рублей; по проведению мероприятий по лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных в сумме 882,130 тыс. рублей; доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих в сумме 2 703,769 тыс. рублей; резервный фонд 

администрации городского округа в сумме 250, 0 тыс. рублей (расходы не 

производились).  

 

Анализ показателей бюджетной отчетности. 

 

Исполнение бюджета городского округа организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, составление и ведение которых 

осуществляется финансовым управлением администрации АГО. 

Бухгалтерский учет исполнения бюджета в течение 2018 года осуществлялся в 

соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н. 

Применение бюджетной классификации регламентировалось главой 4 БК РФ, 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н (с 

изменениями). 

Представленная годовая бюджетная отчетность за 2018 год включает: Отчет 

consultantplus://offline/ref=022013946974C4090E7E4DC0F7DA3F5749851C82E316808728B9A6B992B423C1540D6FF7635B2F81n5CCE
consultantplus://offline/ref=022013946974C4090E7E4DC0F7DA3F5749851C82E316808728B9A6B992B423C1540D6FF7635B2C88n5CDE
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об исполнении бюджета ф. 0503117 (далее – Отчет ф. 0503117), Баланс исполнения 

бюджета ф. 0503120 (далее – Баланс ф. 0503120), Отчет о движении денежных средств 

ф. 0503123 (далее – Отчет ф. 0503123), Отчет о финансовых результатах ф. 0503121 

(далее - Отчет ф. 0503121),  пояснительную записку ф. 0503360. 

Проверкой соответствия показателей Баланса ф. 0503120  Отчету  ф.0503121, 

Отчету ф. 0503123 расхождений не установлено. 

Денежные средства на лицевых счетах получателей бюджетных средств АГО по 

состоянию на 01.01.2018 не числятся. Остаток средств на счетах бюджета в органах 

Федерального казначейства, согласно данным Баланса ф. 0503120, на начало 

отчетного года составил 21 248,675  тыс. рублей, на конец – 18 897,013 тыс. рублей.  

Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

01.01.2018 составила 34 112,647 тыс. рублей  (просроченная задолженность 

отсутствует), на 01.01.2019 – 28 974,990 тыс. рублей (просроченная задолженность 

отсутствует), в том числе: 

- по счету бюджетного учета 1 205 00 000 «Расчеты по доходам»  задолженность  

на 01.01.2019 составила в сумме в сумме 28 567,347 тыс. рублей  (на 01.01.2018 -  

32 967,004 тыс. рублей),  снижение 13, 3%  или   4 399,657 тыс. рублей  (по счету 

отражаются остатки по расчетам с плательщиками налоговых доходов, от прочих 

сумм принудительного изъятия, безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы, по доходам от операций с основными средствами); 

- по счету бюджетного учета 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам»  задолженность на 01.01.2019 составила в сумме 384,222 тыс. рублей 

(расчеты по заработной плате,  начислениям на выплаты по оплате труда, содержанию 

имущества, оплате коммунальных услуг, услуг связи,  приобретению материальных 

запасов,  задолженность по субсидиям, по оплате пособий по социальной помощи 

населению). По сравнению с началом отчетного периода снижение составило 745,256 

тыс. рублей или 66% (на 01.01.2018 задолженность составляла  1 129,477 тыс. рублей); 

- по счету бюджетного учета 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

задолженность на 01.01.2019 составляет в сумме 23,421 тыс. рублей (расчеты по 

налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество, страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды). По сравнению с началом отчетного периода 

рост составил 7,255 тыс. рублей или 44,9%. Данная задолженность является текущей; 

- по счету бюджетного учета 1 401 40 000  «Доходы от будущих периодов» 

задолженность на 01.01.2019 составляет 282 690,693 тыс. рублей  (в составе доходов 

будущих периодов учитываются претензии, выставленные поставщикам 

(подрядчикам), в случае неисполнения условий контрактов (договоров) по поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, начисленных (полученных) в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам; доходы по арендным 

платежам; иные виды доходов). По сравнению с началом отчетного периода снижение 

составило 895 978,426 тыс. рублей или 76% (на 01.01.2018 задолженность составляла  

1 178 669,120 тыс. рублей); 

Общая сумма дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

01.01.2019 составила 320 457,574  тыс. рублей (просроченная – 47 461,265 тыс.  
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рублей), на 01.01.2018 – 1 224 501,843 тыс. рублей (просроченная – 9 623,257 тыс.  

рублей), в том числе: 

- по счету бюджетного учета  1 205 00 000 «Расчеты по доходам» задолженность 

по начисленным, но не уплаченным доходам на 01.01.2019 составила в сумме 

320 457,574 тыс. рублей (просроченная – 47 461,265 тыс. рублей), по сравнению с 

началом отчетного периода сократилась на 904 044,269 тыс. рублей; 

- по счету бюджетного учета 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»  

(услуги связи,  прочие работы, услуги) задолженность на 01.01.2019 составила в 

сумме 68,297 тыс. рублей, по сравнению  с началом отчетного  периода сократилась  

на 330,095 тыс. рублей; 

 - по счету бюджетного учета 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» 

задолженность на 01.01.2019 составила в  сумме 0,415 тыс. рублей; 

- по счету бюджетного учета 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»  

задолженность на 01.01.2019 составляет 9 341,004 тыс. рублей, на начало года 

задолженность не числилась;  

- по счету бюджетного учета 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

задолженность на 01.01.2019 составила в сумме 3 734 тыс. рублей (задолженность 

Фонда социального страхования по возмещению больничных листов, авансовые 

платежи по налогу на имущество), по сравнению с началом отчетного периода  

наблюдается снижение дебиторской задолженности на 58 598 тыс. рублей.  

 

Выводы  

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа за 2018 год представлен в 

Контрольно-счетную палату с соблюдением срока, установленного статьей 264.4 

Бюджетного кодекса РФ и статьей 35  Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Арсеньевском городском округе. 

2. Бюджет городского округа исполнен с профицитом в сумме 6 165,662 тыс. 

рублей при запланированном дефиците в размере 34 800,0 тыс. рублей. 

3. Объем муниципального долга Арсеньевского городского округа за 2018 год 

по отношению к началу отчетного периода сократился на 6% и составил в сумме 

86 146,345 тыс. рублей. 

Показатели предельного объема муниципального внутреннего долга и его 

верхнего предела, установленные решением о бюджете, соблюдены. Расходы по  

обслуживанию муниципального долга не превышают ограничений, установленных 

статьей 111 Бюджетного кодекса РФ. 

4. Утвержденный на 2018 год бюджет городского округа по доходам выполнен 

на 101,8%  или в сумме 1 237 661,080 тыс. рублей, что выше показателей 2017 года на 

1,9%  или на 23 258,74 тыс. рублей. 

5. В 2018 году план по налоговым доходам исполнен на 103,2% или в сумме 

616 369,074 тыс. рублей, что выше фактических поступлений прошлого года 

на 37 767,39 тыс. рублей или на 8,5%.  

6. План по неналоговым доходам в 2018 году исполнен на 111,5%. Фактические 

поступления неналоговых доходов в 2018 году меньше поступлений 2017года на 

55 790,60 тыс. рублей  или на 46%. 
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Фактические поступления, практически, по всем видам налоговых и 

неналоговых доходов в 2018 году превысили плановые назначения отчетного периода. 

План по налоговым и неналоговым (собственным) доходам исполнен на 103,9%, 

перевыполнение составило 25 809,24 тыс. рублей. 

7. Процент выполнения плана по безвозмездным поступлениям в 2018 году 

выше аналогичного показателя за 2017 год 0,8 процентных пункта,  фактическое 

поступление данного источника доходов в отчетном году также выше поступлений 

2017 года на 44 108,66 тыс. рублей. 

8. Плановые показатели 2018 года по расходам исполнены на 98,5 % или в 

сумме 1 231 495,418 тыс. рублей, что на 3,3 % выше  уровня 2017 года.  

9. Традиционно приоритетным направлением расходования средств бюджета 

городского округа в 2018 году остается финансирование отраслей социально-

культурной сферы, на долю которых приходится  69,3 % от общего расхода бюджета. 

В свою очередь, в расходах  социально-культурного блока основную составляющую 

(84,5%) занимают расходы на образование.  

По отношению к уровню 2017 года увеличены расходы по разделам: 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 5,6%), 

«Образование» (на 15,6%), «Культура и кинематография» (на 11,9%),«Физическая 

культура и спорт» (на 16,4%), «Социальная политика» (на 8,8%), «Средства массовой 

информации» (на 30,5%). 

Ниже уровня предыдущего года сложилось исполнение расходов по следующим 

разделам:  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 26,5 %), «Национальная 

экономика» (на 28,1%), «Общегосударственные расходы» (на 7,8%), «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» (на 31,9%). 

10. Основная доля расходов бюджета городского округа  (93,8%  или 

1 155 405,95 тыс. рублей) направлена :  

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям – 68,7% или в сумме 846 216,608 тыс. рублей; 

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 

10,4 % или 128 415,224 тыс. рублей;  

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления, муниципальными органами, казенными учреждениями – 

14,7 % или в сумме 180 774,113 тыс. рублей. 

11. Доля капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 

общем объеме расходов составила 1,2% или 14 879,384 тыс. рублей. 

12. В отчетном периоде продолжена реализация муниципальных программ – 

на них направлено 92,6%  всех расходов бюджета городского округа. 

13. Задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2019 составляет: 

- кредиторская в сумме 28 974,990 тыс. рублей (просроченная задолженность 

отсутствует); 

- дебиторская в сумме  320 457,574 тыс. рублей (просроченная – 47 461,265 тыс.  

рублей). 

14. Оценка достоверности отчета об исполнении бюджета Арсеньевского 

городского округа за 2018 год проведена с учетом результатов внешней проверки 
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бюджетной отчетности 8 главных распорядителей бюджетных средств, а также 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой в 2018 году. 

Достоверность отчета об исполнении бюджета Арсеньевского городского 

округа за 2018 год подтверждена, в связи с чем Контрольно-счетная палата  

Арсеньевского городского округа рекомендует Думе Арсеньевского городского 

округа утвердить отчет  об исполнении бюджета Арсеньевского городского округа за 

2018 год. 

 

 

 

Председатель    

Контрольно-счетной палаты  

Арсеньевского городского округа                                                           Н.П. Казаченко  


