КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект Решения «О внесении изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
г. Волжский

« 28 » мая 2019 года

Экспертиза проекта проведена начальником инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов Платоновой С.А. на основании п.7.ч.1.ст.8 Городского Положения от
05.04.2012 г. № 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский» по
запросу начальника Управления финансов администрации городского округа – город Волжский
Кузьминой Л.Р. от 14.05.2019 №42/433.
В результате экспертизы установлено:
1. В проекте предлагается внести следующие изменения в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее по тексту - Решение №14-ВГД):
1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа – город Волжский на 2019 год на
332 451 374,78 рублей за счет:
o Собственных доходов бюджета на общую сумму 120 580 443,0 рублей в результате:
- увеличения налоговых доходов на общую сумму 105 651 887,0 рублей, в том числе: по
единому сельскохозяйственному налогу на 1 100 000,0 рублей, земельному налогу с организаций
на 99 697 464,0 рублей и поступлением задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и
сборам на 4 854 423,0 рублей в соответствии с фактическими поступлениями на 01.05.2019 года, а
также расчетом поступлений земельного налога от муниципальных учреждений и ОМСУ в 2019
году, представленным одновременно с проектом;
- увеличения плановых назначений по неналоговым доходам на общую сумму 14 928 556,0
рублей, в том числе за счет: увеличения доходов от компенсации затрат на 13 801 900,0 рублей,
доходов от продажи земельных участков на общую сумму 4 245 900,0 рублей, а также уменьшения
денежных взысканий (штрафов) на 3 119 244,0 рублей, в соответствии с прогнозами главных
администраторов доходов, а также с учетом динамики поступлений на 01.05.2019 года.
o Безвозмездных поступлений на общую сумму 211 870 931,78 рублей, в том числе за счет
поступлений иных межбюджетных трансфертов на 528 000 000,0 рублей, прочих безвозмездных
поступлений на 593 409,0 рублей и доходов от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет на 831 021,0 рублей, а также уменьшения плановых назначений по дотациям на
21 714 000,0 рублей и субсидиям на 295 839 498,22 рубля.
Предлагаемые выше изменения разработаны в соответствии с принятыми во исполнение
Закона Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» нормативными документами, уведомлениями по
расчетам между бюджетами, соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
бюджета субъекта РФ, фактическими поступлениями и уточнением КБК.
1.2. Расходы бюджета городского округа в 2019 году предлагается увеличить на
332 451 374,78 рубля, в том числе:
o распределяются средства на сумму 232 160 501,78 рубля из вышестоящих бюджетов в
соответствии с их целевым назначением по ГРБС;
o производится распределение расходов, финансируемых за счет собственных доходов,
по главным распорядителям бюджетных средств на общую сумму 100 290 873,0 рублей, в том
числе вследствие уменьшения бюджетных назначений за счет: экономии средств, сложившейся по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по ГРБС на общую сумму
25 864 494,84 рубля, сокращения ассигнований по Управлению финансов на погашение
действующих и неисполненных обязательств на 61 070 152,34 рубля, а также увеличения
назначений на: погашение действующих и неисполненных обязательств 2018 года по ГРБС на
общую сумму 15 901 437,59 рубля; оплату ГРБС авансовых платежей по земельному налогу на

84 203 330,0 рубля, обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств и их
подведомственных учреждений на общую сумму 87 120 752,59 рубля.
Кроме того, производится перераспределение расходов, финансируемых за счет
собственных доходов, между главными распорядителями бюджетных средств на сумму
24 588 747,55 рублей.
При проверке расчетов и обоснований по расходам, представленных к проекту, были
выявлены замечания при составлении сметной документации. По данным замечаниям были
составлены заключения и направлены ГРБС для приведения сметной документации в
соответствие с действующими для составления смет нормами.
1.3. Проектом предлагается увеличить доходы и расходы бюджета городского округа –
город Волжский на 2020 год и 2021 годы на 528 000 000,0 рублей (на каждый год) за счет
изменения плана по безвозмездным поступлениям в части увеличения иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с заключенным с Комитетом транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
бюджета субъекта РФ от 09.04.2019 №18710000-1-2019-004, с последующим распределением
указанных выше поступлений Комитету благоустройства и дорожного хозяйства на ремонт
автомобильных дорог в рамках реализации проекта «Волжская городская агломерация».
1.4. В пределах общего объема расходов бюджета городского округа увеличить объем
средств по распределению муниципального дорожного фонда на 2019 год на 593 409,0 рублей за
счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской
области
1.5. Внести изменения в Программу приватизации (план) муниципального имущества на
2019 -2021 годы в части уточнения объектов, подлежащих приватизации (в связи с реорганизацией
ФГУП «Почта России» исключить из утвержденного Перечня), и сумм ориентировочной
рыночной стоимости объектов (в связи с получением отчетов об оценке). При внесении изменений
планируемая сумма доходов на 2019-2021 годы не меняется 131 536 060,0 рублей, в том числе: на
2019 год – 75 364 560,0 рублей, на 2020 год – 28 732 500,0 рублей, на 2021 год – 27 439 000,0
рублей.
1.6. Проектом предлагается внести изменения в Программу муниципальных внутренних
заимствований на 2019 год, увеличив объем привлечения бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский на 8 400 000,0 рублей, в
связи с увеличением прогноза поступлений по доходам.
Объем муниципального долга при принятии указанных изменений не увеличивается.
1.7. Дефицит бюджета городского округа на 2019 год предлагается оставить без изменений.
2. В проекте также учтены технические поправки в части применения бюджетной
классификации и перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 217 БК РФ.
На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата считает, что проект может
быть направлен в Волжскую городскую Думу на рассмотрение с учетом замечания, указанного в
пунктах 1.2.
Заместитель председателя
Контрольно – счетной палаты

В.В. Кирчев

