
Доклад
Председателя Контрольно-счетной палаты города Владимира

на публичных слушаниях по утверждению 
отчета об исполнении бюджета города Владимира за 2016 год

(12.05.2017)
В соответствии со: 
– статьей  264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
–  Положением  о  бюджетном  процессе  в  г.  Владимире,  утвержденным 

решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2007 № 223; 
–  Положением  о  Контрольно-счетной  палате  города  Владимира, 

утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от 
02.12.2016 № 365;
контрольно-счетной палатой города Владимира проведена внешняя проверка отчета 
об  исполнении  бюджета  города  за  2016  год,  представленного  администрацией 
города Владимира, а также главными администраторами бюджетных средств города 
Владимира.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет 
об исполнении бюджета города Владимира по состоянию на 01.01.2017 по своему 
составу соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 
28.12.2010 № 191н. 

Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  города  Владимира  за  2016  год 
отражает  достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение 
муниципального  образования  на  31.12.2016  и  результаты  исполнения  бюджета 
города Владимира за период с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

Достоверность представленного отчета об исполнении бюджета по состоянию 
на  01.01.2017  подтверждена  внешней  проверкой  отчетности  главных 
администраторов бюджетных средств. 

В доходную часть бюджета Владимира в 2016 году поступило 6 636 531,4 тыс. 
руб.,  что на 555 496,0 тыс.  руб.,  или на 7,7% меньше утвержденных бюджетных 
назначений  главным  образом  за  счет  сокращения  объема  безвозмездных 
поступлений. 

Расходы бюджета города в 2016 году исполнены в сумме 6 730 153,50 тыс. 
руб.,  что на 580 762,5 тыс.  руб.,  или на 8,7%, меньше утвержденных бюджетных 
назначений, это связано, в основном, с неполным исполнением ряда мероприятий в 
рамках адресной инвестиционной программы.

При  запланированном  дефиците  бюджета  в  сумме  119 752,4  тыс.  руб., 
фактически дефицит составил  93 622,1 тыс. руб. Размер дефицита соответствует 
требованиям статьи 92.1 бюджетного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный  долг  составил  890 837,6  тыс.  руб.,  что  не  превышает 
утвержденный  решением  о  бюджете  города  уровень  верхнего  предела 
муниципального долга города Владимира. На обслуживание муниципального долга 
направлено 64 923,5 тыс. руб. 
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В течение года дебиторская задолженность снизилась на 9,8% и составила 591 
173,55 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась с  1 686,34 тыс. руб. до 
580 856,15 тыс. руб.

Программные расходы составили  5 760 347,0  тыс.  руб.  или  85,6% в  общей 
сумме расходов,  непрограммные  —  969 806,5 тыс.  руб. Высокая доля расходов в 
рамках программного бюджета позволяет сделать вывод, что программный формат 
бюджета  способствует  решению  вопросов,  обуславливающих  повышение 
эффективности использования бюджетных средств.

В ходе проведенного анализа отчетов о реализации муниципальных программ 
установлено,   что  большинство  мероприятий,  и  целевых  показателей, 
предусмотренных программами, выполнено. Из 25 муниципальных программ одна 
не  выполнена  (муниципальная  программа  «Комплексное  освоение  и  развитие 
территории  муниципального  образования  города  Владимир  в  целях  жилищного 
строительства»,  не  выполнено  мероприятие  по  строительству  средней 
общеобразовательной  школы  в  микрорайоне  8-ЮЗ  и  не  начато  строительство  
дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Сновицы-Веризино). 

В ходе контрольных мероприятий по проверке достоверности бюджетной от-
четности ряда главных распорядителей бюджетных средств установлены отдельные 
нарушения бюджетного учета, не повлиявшие на достоверность годового отчета об 
исполнении бюджета города Владимира за 2016 год.

Контрольно-счетная  палата  предлагает  утвердить  отчет  об  исполнении 
бюджета города за 2016 год по доходам в сумме 6 636 531,38 тыс. руб., по расходам 
в сумме 6 730 153,50 тыс. руб., с дефицитом в сумме 93 622,12 тыс. руб. 


