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№ 160 от

«05» декабря 2017 года

Заключение на проект решения Собрания
Корсаковского городского округа
«О бюджете Корсаковского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Настоящее заключение на проект Решения Собрания Корсаковского городского округа «О
бюджете Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее - проект Решения о бюджете) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее- БК РФ), Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решением Собрания
Корсаковского городского округа от 08.08.2017 № 158 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Корсаковский городской округ» Сахалинской области»
(далее- Положение о бюджетном процессе).
При проведении аналитического мероприятия по экспертизе проекта Решения о бюджете
проводится:
-оценка соответствия внесенного проекта Решения о бюджете сведениям и документам,
являющимся основанием составления проекта местного бюджета;
- оценка соответствия текстовой части и структуры проекта Решения о бюджете требованиям
бюджетного законодательства;
- оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета, в том числе
оценка достоверности, законности и полноты отражения доходов, поступающих в виде
межбюджетных трансфертов;
-оценка запланированных ассигнований в расходной части местного бюджета;
™
гвс 1 с 1 вия показателей объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета, объемам бюджетных
обязательств, утвержденным муниципальными правовыми актами;
бюджета?*”

СбаЛаНСИ1юваннос™

™

источников финансирования дефицита

-оценка муниципального долга, п р е д о с т а в и л и реструктуризации бюджетных кредитов;
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-оценка соответствия внесенного проекта местного бюджета сведениям и документам,
являющимся основанием его составления.
1. Общие положения.
Рассматриваемый проект Решения о бюджете внесен в Собрание Корсаковского городского
округа с соблюдением сроков, установленных ст. 71 Положения о бюджетном процессе -15 ноября
2017 года.
В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ст. 68 Положения о бюджетном процессе одновременно с
проектом Решения представлены документы и материалы:
1) Пояснительная записка к проекту решения Собрания Корсаковского городского округа «О
бюджете Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
2) Верхний предел муниципального долга на 01 января 2019 года и на 01 января 2020 и 2021 годов;
3) Оценка ожидаемого исполнения бюджета Корсаковского городского округа за 2017 год;
4) ожидаемые итоги социально-экономического развития Корсаковского городского округа за
2017 год;
5) Предварительные итоги социально-экономического развития Корсаковского городского округа
за 9 месяцев 2017 года;
6) Прогноз основных характеристик бюджета Корсаковского городского округа на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
7) Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств;
8) Реестр источников доходов бюджета Корсаковского городского округа на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
9) Сведения о налоговых льготах по местным налогам, установленных в соответствии с
решениями Собрания Корсаковского городского округа;
10) Основные направления бюджетной и налоговой политики Корсаковского городского округа в
2018-2020 годах;
11) Паспорта муниципальных программ.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом Решения о
бюджете, соответствуют требованиям бюджетного законодательства РФ.
Дополнительно, по запросу Контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа, в
соответствии с п. 4.2. приказа Финансового управления администрации Корсаковского городского
округа от 08.07.2016 № 30 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных
ассигнований бюджета Корсаковского городского округа на очередной финансовый год (на
очередной финансовый год и плановый период)», главными распорядителями бюджетных средств
представлены: планируемое распределение и обоснование бюджетных ассигнований на 2018 год и
на 2019 и 2020 годы, а также, перечень муниципальных правовых актов, договоров (соглашений),
устанавливающие расходные обязательства Корсаковского городского округа.
2. Основы составления проекта бюджета.
В соответствии со ст. 69.2, ст. 172 БК РФ, ст. 54, ст. 57 Положения о бюджетном процессе,
составление проекта бюджета основывается на положениях послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; прогнозе социальноэкономического развития; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; бюджетном
прогнозе, муниципальных программах, показателях муниципальных заданий и реестра расходных
обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований бюджета Корсаковского городского округа
осуществляется в соответствии с постановлением администрации Корсаковского городского
округа от 08.07.2016 № 30 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных
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ассигнований бюджета Корсаковского городского округа на очередной финансовый год (на
очередной год и плановый период)».
2.1. Прогноз социально-экономического развития Корсаковского городского округа.
Предварительные итоги социально-экономического развития Корсаковского городского
округа в 2017 году по отношению к 2016 году характеризуются частичным ростом основных
показателей. По итогам 2017 года ожидается снижение объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам
экономической деятельности, добычи полезных ископаемых, в сфере обрабатывающего
производства, по показателю рыболовство, рыбоводство ожидается снижение объемов
производства в два раза, а также снижение прибыльности прибыльных предприятий на 74,6%. На
фоне этого ожидается увеличение числа малых предприятий, их оборота, прогнозируется рост
денежных доходов населения, при увеличении среднесписочной численности работников
организаций ожидается рост фонда оплаты труда.
Прогнозные показатели социально-экономического развития Корсаковского городского
округа, одобренные постановлением администрации Корсаковского городского округа от
31.08.2017 № 2322 «О прогнозе социально-экономического развития Корсаковского городского
округа на 2018-2020 годы», влияющие на процесс образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, на
2018 год в большинстве имеют положительные характеристики. В частности, прогнозируется рост
в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, производства важнейших видов
продукции, увеличение оборота малых предприятий, рост инвестиций в основной капитал за счет
собственных средств предприятий при снижении привлеченных средств, из них и за счет средств
бюджета городского округа, рост реальных денежных доходов населения, фонда оплаты труда.
Неизменными относительно ожидаемой оценки 2017 года прогнозируются: численность
экономически активного населения, количество организаций муниципального сектора экономики.
Отрицательную динамику имеют показатели объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам
экономической деятельности, добычи полезных ископаемых.
Реальность умеренно оптимистичного прогноза социально-экономического развития
Корсаковского городского округа на 2018-2020 годы изложена в пояснительной записке к прогнозу:
на 2018 год планируется увеличение численности жителей Корсаковского городского округа за счет
миграционного прироста; большая часть от объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам
экономической деятельности приходится на производство газа природного сжиженного, поэтому в
прогнозируемом периоде динамика объема отгруженной продукции будет зависеть от производства
и отгрузки СПГ; при постепенном увеличении объемов добычи нерудных стройматериалов в
округе, в связи с ожидаемым ростом объема строительных работ, прогнозируется в денежном
выражении снижение данного показателя.
2.2. Основные требования и направления бюджетной и налоговой политики.
Применительно к бюджету Корсаковского городского округа в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики в 2018-2020 годах, утвержденных постановлением
администрации Корсаковского городского округа от 29.09.2017 № 2554, основными задачами и
направлениями на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы определены задачи:
■ обеспечение сбалансированности бюджета на основе создания стимулов по
наращиванию доходного потенциала местного бюджета;
поддержка на муниципальном уровне приоритетных инвестиционных проектов,
повышение
предпринимательской
активности,
совершенствование процедур
администрирования доходов;
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■ совершенствование механизмов бюджетного планирования на основе программ,
установление в бюджетном планировании определяющей роли программ,
фиксирующих приоритеты;
■ реализация мер, направленных на реорганизацию неэффективных организаций и
оптимизацию бюджетных расходов, а также на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления;
■ обеспечение прозрачности (открытости) местного бюджета, повышение бюджетной
грамотности граждан на основе местных инициативах граждан путем реализации
проектов инициативного бюджетирования, молодежного бюджета, создание
территориальных общественных самоуправлений.
3. Оценка соответствия текстовой части и структуры проекта Решения о бюджете
требованиям бюджетного законодательства РФ.
Основные характеристики и особенности проекта Решения о бюджете.
Текстовая часть и структура представленного проекта Решения о бюджете в целом
соответствует требованиям бюджетного законодательства.
В проекте Решения о бюджете содержатся характеристики, нормативы и показатели,
установленные ст. 184.1 БК РФ, ст. 67 Положения о бюджетном процессе.
В Решении о бюджете приведены основные характеристики бюджета, к которым относятся
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов и дефицит бюджета.
В тексте проекта Решения о бюджете и приложениях к проекту Решения о бюджете, в
соответствии с бюджетным законодательством, предусмотрены:
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета;
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год;
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов;
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2018-2020 годах;
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, установленные в соответствии со ст. 96 БК РФ;
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года, на 01 января
2020 года и на 01 января 2021 года, в том числе верхний предел муниципального долга по
муниципальным гарантиям в объеме, соответствующем п. 3 ст. 107 БК РФ;
Предельный объем муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, не превышающий ограничений, установленных ст. 111 БК
РФ;
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Программа муниципальных заимствований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;
Программа муниципальных гарантий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов;
Цели предоставления субсидий: юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям производителям товаров, работ, услуг; субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями;
Размер резервного фонда администрации Корсаковского городского округа с соблюдением
ограничений, установленных ст. 81 БК РФ;
Иные показатели местного бюджета, установленные БК РФ, законом Сахалинской области,
муниципальными правовыми актами.
Предусмотренные ст. 136 БК РФ для высокодотационных муниципальных образований
ограничения, предъявляемые к расходам бюджета, в проекте Решения о бюджете также
соблюдены.
3.1. Особенности проекта бюджета на 2018 год.
В отличие от предыдущих лет в составе материалов к проекту бюджета представлен прогноз
основных характеристик бюджета Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. Отдельно утверждены основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В отличие от текущего года в очередном финансовом году в проекте бюджета (пункт 18)
предлагается дополнить перечень целей предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Корсаковского
городского округа - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным
ремонтом объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, являющихся
муниципальной собственностью и находящихся в пользовании по договору аренды.
3.2. Основные характеристики и анализ основных параметров местного бюджета на 2018 год.
Основные параметры проекта местного бюджета на 2018 год характеризуются следующим
образом:___________________ ____________ ________________________________________ (тыс, руб.)
Наименование показателей

Исполнение
за 2016 год

Первоначально
утвержденный
бюджет на
2017 год

Д оходы бю дж ета, всего, в том
числе:

3 671 390,2

3 288 585,6

Налоговые и неналоговые

1 083 979,9

Безвозмездные поступления
Расходы бю дж ета
Д еф и ц ит
бю дж ета

(+)

(проф ицит)

(-)

817 069,1

2017 год
Уточненный
бюджет на
2017 год

Оценка
исполнения
по итогам
2017 года

3 846 007,0

3 632 758,7

829 360,1

805 610,2

Проект
Решения о
бюджете на
2018 год

3 961 370,8
839 861,3

2 587 410,3

2 471 516,5

3 016 646,9

2 827 148,5

3 121 509,5

3 625 462,0
-45 928,2

3 288 585,6
0,0

4 316 378,3
470 371,3

3 686 604,1
53 845,4

4 003 363,8
41 993,0

Относительно первоначально утвержденного бюджета прогнозный бюджет в целом по
доходам и по расходам увеличен.
Рост плановых доходов и, соответственно, расходов обусловлен, прежде всего, увеличением
безвозмездных поступлений (финансовой помощи) от других бюджетов - бюджета субъекта.
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Общий объем «собственных» - налоговых и неналоговых доходов бюджета спрогнозирован в
объеме ниже уровня отчетных данных 2016 года на 244 млн. руб., а относительно ожидаемой оценки
исполнения бюджета за 2017 год выше на 34 млн. руб.
В отличие от первоначального бюджета текущего года, планируемый местный бюджет
прогнозируется с дефицитом.
Приведенные общие данные по оценке ожидаемого исполнения с дефицитом и данные
уточненного бюджета 2017 года с дефицитом, не позволяют спрогнозировать минимальные
остатки неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2018 года.
Основные характеристики и анализ основных параметров местного бюджета на 2019 и на
2020 годы охарактеризованы в Пояснительной записке к проекту Решения о бюджете.
Оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета, в том числе
оценка достоверности, законности и полноты отражения доходов, поступающих в виде
межбюджетных трансфертов.
Доходы местного бюджета на 2018 год, отраженные в проекте Решения о бюджете,
сформированы в соответствии со ст. 174.1 БК РФ, в условиях действующего на день внесения
проекта Решения о бюджете в представительный орган, законодательства о налогах и сборах,
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской
Федерации, законов субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов
представительного органа муниципального образования, устанавливающих налоговые и
неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Состав источников поступлений в местный бюджет на 2018 год определен в соответствии с
перечнем и нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством Сахалинской области.
В соответствии с принципом полноты и достоверности бюджета в доходах бюджета в полном
объеме отражены суммы межбюджетных трансфертов, запланированных к распределению
бюджету Корсаковского городского округа из бюджета Сахалинской области.
4.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета.
Собственные - налоговые и неналоговые доходы бюджета, приведенные в проекте Решения о
бюджете, рассчитаны корректно и в соответствии с показателями документов, явившихся
основанием их расчета. В прогнозных данных по доходам бюджета учтены:
увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда,
применяемого к фиксированному авансовому платежу по налогу на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, с 2,0
в 2017 году до 2,3 в 2018 году;
уменьшение процента дифференцированного норматива отчислений от 20 процентов,
переданных Законом Сахалинской области в местные бюджеты, от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с 2,3 процента в
2017 году до 2,09 в 2018-2020 годах;
увеличение понижающего коэффициента по налогу по имущество физических лиц: в 2017
году 0,4; в 2018 году - 0,6; в 2019 году - 0,8; в 2020 году - 1,0;
увеличение налоговой ставки по налогу на имущество организаций для органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений,
финансируемых из областного и местного бюджетов, закрепленных за организациями на праве
оперативного управления (в 2018 году и последующие годы - 2,2 процента против 1,1 процента в
2017 году).
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Анализ показателей, планируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета, приведенных
в проекте Решения о бюджете, представлен в таблице: _______________ (тыс, руб.)
_______________
Наименование показателей

Н алоговы е доходы , всего, в т.ч.:

Налог на доходы физических лиц
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Единый налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог,
уплачиваемый организациями
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Госу дарственная пошлина
Н еналоговы е доходы , всего, в т.ч.:

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы
от продажи (не)материальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Исполнение за
2016 год

2017 год
Первоначально
Оценка
исполнения
утвержденный
бюджет на
по итогам
2017 год
2017 года

Проект
Решения о
бюджете на
2018 год

982 627,0
673 932,0
28 197,2

712 634,4
376 905,4
30 912,5

698 221,1
368 905,4
22 927,2

737 498,3
388 912,1
23 844,3

97 758,6

102 611,2

107 233,2

111 912,5

49 978,7

52 564,3

49 778,8

50 746,6

20 573,7

31 610,0

30 536,8

33 191,0

1 549,8

1 368,0

1 910,9

1 987,3

2 279,8
24 865,8
60 505,4
15 779,5
7 206,5
101 352,9

2 678,0
28 840,0
63 045,0
14 500,0
7 600,0
104 434,7

2 678,0
28 840,0
63 045,0
16 189,8
6 176,0
107 389,1

3 213,6
34 600,0
65 160,0
17 507,9
6 423,0
102 363,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

79 146,6

80 784,6

78 080,5

74 991,7

2 419,1

2 619,7

1 332,0

2 482,9

259,0

0,0

3 299,4

0,0

9 067,2

11 065,4

13 556,4

13 322,8

10 364,2

9 965,0

11 120,8

11 565,6

97,8
1 083 979,9

0,0
0,0
0,0
817 069,1
805 610,2
839 861,3
Соответственно прогнозу социально-экономического развития Корсаковского городского
округа, изменениям в налоговом законодательстве РФ и законах субъекта, относительно ожидаемой
оценки исполнения бюджета по доходам за 2017 год, на 2018 год запланирован рост общего объема
«собственных» доходов бюджета (на 4,3%) за счет увеличения прогнозируемой доходности по всем
налоговым поступлениям, в основном по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, против прогнозного сокращения неналоговых доходов (на 4,7%)
относительно 2017 года, в основном за счет снижения поступлений по доходам от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и не
запланированных доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
4.2. Межбюджетные трансферты.
Суммы межбюджетных трансфертов в доходах бюджета отражены в объемах,
запланированных к распределению в бюджете Корсаковского городского округа из областного
И ТО ГО
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бюджета Сахалинской области согласно проекту Закона Сахалинской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В целом структура и состав межбюджетных трансфертов не изменились.
Состав и структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету от
бюджетов других уровней бюджетной системы, представлены в таблице:
(тыс, руб.)
Наименование показателей
М еж бю дж етны е трансф ерты от других
бю дж етов бю дж етной системы - ВСЕГО

Первоначально
утвержденный
бюджет на 2017
год

Проект бюджета на
2018 год

Отклонение

2 104 548,5

2 903 662,0

+799 113,5

700 599,7

792 087,7

+91 488,0

Дотации бюджетам муниципальных
образований
Субсидии местным бюджетам

1 019 574,0
+609 012,8
410 561,2
191 353,2
+1 458,6
189 894,6
Иные межбюджетные трансферты
+97 154,1
803 493,0
900 647,1
Общий объем «финансовой помощи» бюджету Корсаковского городского округа увеличился
на 799 млн. руб. При этом, объемы межбюджетных трансфертов увеличены в большей степени за
счет трансфертов, относящихся в соответствии с БК РФ к безвозмездным поступлениям субсидии бюджетам городских округов.
Сравнительный анализ распределения субсидий на софинансирование расходных
обязательств Корсаковского городского округа на 2017 и 2018 годы представлен в таблице:
Субвенции местным бюджетам

Наименование показателей
ВС ЕГО , в том числе:

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидия на развитие физической культуры и спорта
Субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Субсидия на обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории
муниципальных образований Сахалинской области
Субсидия на реализацию в Сахалинской области общественно
значимых проектов, основанных на местных инициативах в
рамках проекта «Молодежный бюджет»
Субсидия на создание условий для развития туризма
Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных
программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для
управления многоквартирными домами
Субсидия на обеспечение населения качественным жильем
Субсидия на осуществление мероприятий по повышению качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
Субсидия на софинансирование расходов в сфере транспорта и
дорожного хозяйства
Субсидия на развитие агропромышленного комплекса
Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ

2017 год

2018 год

(тыс, руб.)
Отклонение

410 561,2

1 019 574,0

609 012,8

43 774,1

332 476,8

288 702,7

2 384,8

1 202,6

-1 182,2

123 720,3

318 066,1

194 345,8

0,0

2 904,2

2 904,2

0,0

15 000,0

15 000,0

0,0

23 000,0

23 000,0

0,0

2 582,0

2 582,0

0,0

3 616,0

3 616,0

15 695,1

44 591,9

28 896,8

63 394,4

180 650,9

117 256,5

152 797,0

85 042,1

-67 754,9

8 795,5

3 545,8

-5 249,7

0,0

6895,6

6895,6
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Характеризуя изменения объемов субсидий из областного бюджета, наряду с положительным
отклонением в целом и в структуре субсидий, отмечается существенное увеличение объёмов
финансовой помощи на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
на 2018 год (в 2,5 раза).
Общее увеличение субсидий, за исключением субсидий на софинансирование расходов на
развитие физической культуры и спорта, транспорта и дорожного хозяйства и на развитие
агропромышленного комплекса, обусловлено увеличением объемов софинансирования
действующих и новых объектов капитального строительства муниципальной собственности, а
снижение объемов софинансирования объясняется завершением строительства и вводом в
эксплуатацию отдельных объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Анализ распределения субвенций из областного бюджета ни осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий на 2017, 2018 годы
представлен в таблице:
Наименование показателей
ВС ЕГО , в том числе:

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями в
сфере образования»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в
сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на
территории Сахалинской области, и о наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «Об
административных комиссиях в Сахалинской области»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О
дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в
Сахалинской области»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории
Педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской
области»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по опеке и попечительству»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О содействии в
создании временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и о наделении органов
местного
самоуправления
отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в
сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком, обучающихся
в образовательных организациях»

(тыс.руб.)
Отклонение

2017 год

2018 год

189 894,6

191 353,2

1458,6

26 861,9

28 157,5

1 295,6

7 167,6

6 066,1

-1 101,5

950,9

988,9

38,0

87,0

90,5

3,5

1 776,0

1 847,0

71,0

1 274,0

1 274,0

0,0

897,3

740,5

-156,8

108 352,5

105 822,6

-2 529,9

562,5

440,7

-121,8

39 065,0

43 870,5

4 805,5

10
Субвенция на реализацию закона Сахалинской области «О безнадзорных
животных в Сахалинской области и наделении органов
местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области
по организации проведения на территории Сахалинской области
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи»
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси»
Субвенция на осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 700,0

1 093,2

-606,8

664,3

690,9

26,6

535,6

0,0

-535,6

0,0

270,8

270,8

Основные изменения в распределенных муниципальному образованию субвенциях из
областного бюджета в сравнении с отчетным 2017 годом касаются финансового обеспечения
переданных государственных полномочий субъекта РФ.
В частности, предусматривается увеличение финансового обеспечения в сфере образования,
на обеспечение питанием и молоком, обучающихся в образовательных организациях.
Увеличены расходы из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий по
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей
в
муниципальных организациях, а также на реализацию прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях - на 97 млн. руб. (общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2018 году
Корсаковскому городскому округу составит 900 647,1 тыс. руб. против первоначально
утвержденного бюджет на 2017 год в сумме 803 493,0 тыс. руб.).
Основные сокращения целевых субвенций из областного бюджета касаются социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, а
также на осуществление полномочий по опеке и попечительству.
5. Оценка запланированных ассигнований в расходной части местного бюджета.
Проектом бюджета на 2018 год объем расходов на 714 778,2 тыс. руб. запланирован больше
утвержденных на 2017 год бюджетных ассигнований (ниже ожидаемой оценки исполнения бюджета за
2017 год на 6,9%), что обусловлено увеличением прогнозируемого поступления доходов местного
бюджета и составляет 4 003 363,8 тыс. руб.
В целом структура расходов бюджета, представленная в проекте Решения о бюджете на 2018
год, в сравнении с отчетным 2017 годом практически не изменилась.
На трехлетний период добавлены в прогноз местного бюджета, по разделу
«Общегосударственные расходы», расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Распределение расходов местного бюджета по разделам бюджетной классификации на 2018
год представлено в таблице:

Наименование показателей

РА С Х О Д Ы , всего

Первоначально
утвержденный бюджет
на 2017 год
сумма
В % К
итогу

3 288 585,6

100,0

Проект Решения о
бюджете на 2018 год
сумма

4 003 363,8

в%к
итогу

100,0

Отклонение
сумма

714 778,2

%

21,7
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Первоначально
утвержденный бюджет
на 2017 год

Наименование показателей

сумма
Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

и

Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
муниципального долга

и

К

сумма

В %

К

итогу

Отклонение
сумма

%

22 655,5
22 550,0

7,4
68,4

123 745,6
153 800,8
346 018,0
33 388,4
9 285,7
3 524,8

13,7

8,2

1,0

327 892,4
55 500,9

601,1
044,1
612,6
936,2
703,1
509,8

27,48
10,55
40,13
4,26
5,4
1,69

1 027 346,7
500 844,9
1 665 630,6
173 324,6
186 988,8
59 034,6

25,7

6 634,1

0,2

6 634,1

0,2

0,0

0,0

356,8

0,01

166,2

0,0

-190,6

-53,4

305 236,9
32 950,9
903
347
1 319
139
177
55

Жилищно-коммунальное хозяйство

В %

итогу

Проект бюджета на
2018 год

9,28

1,4

12,5
41,6
4,3
4,7
1,5

44,3
26,2
23,9
5,2
6,3

По прежнему основной удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на

Образование - 1 665 630,6 тыс. руб. или 41,6%, с ростом к 2017 году на 26,2% и увеличением
на 1,5 процентных пункта в общем объеме планируемых расходов по сравнению с планом 2017 года,
Национальную экономику - 1 027 346,7 тыс. руб. или 25,7%, с ростом к 2017 году на 13,7%,
хотя и с уменьшением по отношению к плану 2017 года на 1,8 процентных пункта в общем объеме
планируемых расходов
Жилищно-коммунальное хозяйство - 500 844,9 тыс. руб., с ростом к плану 2017 года на 44,3%
и увеличением на 2 процентных пункта в общем объеме планируемых расходов по сравнению с
планом 2017 года.
Наибольший рост расходов к первоначальному плану текущего года в денежном выражении
спрогнозирован по разделу «Образование» и составил 346 018,0 тыс. руб., обусловленный
увеличением объема межбюджетных трансфертов в объекты капитального строительства,
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, а
также объема закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Увеличение доли в общем объеме бюджета и абсолютных значений планируемых расходов на
Жилищно-коммунальное хозяйство (на 153 800,8 тыс. руб.) обусловлено увеличением объемов
межбюджетной субсидии в сфере жилищного и коммунального хозяйства, а именно: на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, капитального и текущего ремонта жилищного
фонда; осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг путем предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, а также на обеспечение инженерной инфраструктуры проекта «Дальневосточный
гектар» в Корсаковском городском округе.
Прогнозный рост расходов к первоначальному плану текущего года в денежном выражении
по разделу «Национальная экономика» составил 123 745,6 тыс. руб., в основном за счет
предоставления субсидии из областного бюджета на софинансирование работ по газификации
котельных и строительство распределительных газопроводов; субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг для финансирования расходов по обеспечению инженерной
инфраструктуры проекта "Дальневосточный гектар" в Корсаковском городском округе;
стимулирования жилищного строительства; на организацию и проведение мероприятий,
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направленных на привлечение туристов в Корсаковский городской округ путем предоставления
субсидии на создание условий для развития туризма для закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Предусмотренный рост расходов к первоначальному плану текущего года в проекте Решения
о бюджете по разделу «Культура и кинематография» (на 33 388,4 тыс. руб.) характеризуется
увеличением объема субсидий на обеспечение деятельности в области музейного, библиотечного
дела, культурно-досугового обслуживания населения.
По разделу «Общегосударственные вопросы» в проекте Решения о бюджете предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 327 892,4 тыс. руб., что больше утвержденных на 2017 год
бюджетных ассигнований на 7,4% или на 22 655,5 тыс. руб. и выше ожидаемой оценки исполнения
бюджета за 2017 год на 2,3% (ожидаемая оценка исполнения бюджета за 2017 год - 320 366,6 тыс. руб.).
Увеличение абсолютных значений планируемых расходов на Общегосударственные расходы
обусловлено включением в расходы главных распорядителей бюджетных средств бюджетных
ассигнований в сумме 10877,3 тыс. руб. на выплаты муниципальным служащим компенсаций при
увольнении, в связи с сокращением должностей муниципальной службы, вследствие
запланированного проведения организационно-штатных мероприятий и приведения численности и
расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Корсаковского городского
округа в 2018 году в соответствие с предельными нормативами, установленными Постановлением
Правительства Сахалинской области от 27.12.2016 N 666 (ред. от 20.01.2017) «Об утверждении на
2017 год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Сахалинской области».
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
запланированы на 2018 год в объеме, равном расходам 2017 года.
Планируется увеличения расходов на оплату труда работникам МКУ «Служба обеспечения»
Корсаковского городского округа в связи с передачей в 2016 году исполнения части функций
органов местного самоуправления казенному учреждению в сумме 13 799,7 тыс. руб.
*
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличение
прогнозных данных обусловлено прежде всего с реализацией мероприятия по формированию
объединенной системы оперативно - диспетчерского управления на базе ЕДДС - центрального
органа управления системы АПК «Безопасный город».
Предусмотренный рост расходов (на 9 285,7 тыс. руб.) к первоначальному плану текущего
года в проекте Решения о бюджете по разделу «Социальная политика» обусловлен, прежде всего,
увеличением расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых f
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в сумме 5 881,5 тыс. руб. и
расходов на пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших
муниципальные должности в сумме 2 862,6 тыс. руб.
Предусмотренный рост расходов к первоначальному плану текущего года в проекте Решения
о бюджете по разделу «Физическая культура и спорт» (на 3 524,8 тыс. руб.), в основном,
характеризуется увеличением объема субсидии на финансовое обеспечение оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс».
Сокращены только расходы на обслуживание муниципального долга и остались в
планируемых пределах текущего года расходы по разделу «Средства массовой информации».

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 - 2018 годы, в разрезе ведомственной
структуры плановых и планируемых расходов местного бюджета представлено в таблице:

(тыс. руб.)
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Наименование показателей

ВС ЕГО , в том числе:

Собрание Корсаковского городского округа
Администрация Корсаковского городского округа
Контрольно-счетная палата Корсаковского городского
округа
Финансовое
управление
администрации
Корсаковского городского округа
Комитет по управлению имуществом администрации
Корсаковского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»
Корсаковского
городского
округа
Сахалинской области
Департамент городского хозяйства администрации
Корсаковского городского округа
Департамент социального развития администрации
Корсаковского городского округа
Управление сельскими территориями администрации
Корсаковского городского округа

Первоначально
утвержденный
бюджет на 2017
год

Проект Решения
о бюджете на
2018 год

Отклонение
сумма

714 778,2
3 143,0

%
21,7
25,0

3 288 585,6
12 572,2

4 003 363,8
15 715,2

283 902,4

334 364,2

50 461,8

17,8

8 791,9

8 073,5

-718,0

-8,2

56 811,2

53 699,4

-3 111,8

-5,5

798 795,0

1 116 972,6

318 177,6

39,8

29 541,5

51 867,8

22 326,3

75,6

481 723,1

600 398,7

118 675,6

24,6

1 608 998,3

1 811 875,0

202 876,7

12,6

7 450,0

10 397,4

2 947,4

39,6

В разрезе ведомств практически всем главным распорядителям бюджетных средств
бюджетные ассигнования увеличены.
Сокращение бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты Корсаковского
городского округа объясняется уменьшением расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно; по Финансовому управлению администраиии Корсаковского
городского округа - уменьшение бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации
Корсаковского городского округа.
Увеличение бюджетных ассигнований Собранию Корсаковского городского округа
обусловлено планированием расходов на пенсионное обеспечение муниципальных служащих.
По Администраиии Корсаковского городского округа увеличение бюджетных назначений на
2018 год против плановых показателей текущего года составило 50,5 млн. руб. и в основном
обусловлено: планированием расходов, не прогнозируемых в бюджете на 2017 год о
о
о

о

на функционирование высшего должностного лица муниципального образования в сумме 3,9
млн. руб.,
на выплаты муниципальным служащим компенсаций при увольнении, в связи с сокращением
должностей муниципальной службы в сумме 7,5 млн. руб.;
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в осуществлении
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 0,3 млн. руб.;
по подпрограмме «Развитие торговли в Корсаковском городском округе» в части повышения
территориальной и ценовой доступности товаров и услуг для населения в сумме 3,0 млн. руб.

Кроме того, увеличены расходы
на оплату труда работникам МКУ «Служба обеспечения» Корсаковского городского округа в
сумме 13,8 млн руб.;
на обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем
предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в проекте Решения о бюджете в сумме 28,7
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млн. руб., прогнозируется рост расходов на пенсионное обеспечение муниципальных служащих на
1,6 млн. руб.
Наряду с этим, по сравнению с бюджетом 2017 года, уменьшены плановые назначения по
подпрограмме «Развитие сельского хозяйства, создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Корсаковском городском округе» в
размере 5,3 млн. руб., не предусмотрены расходы по муниципальной программе «Обеспечение
населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства».
Наибольший рост расходов к первоначальному плану текущего года в денежном выражении
спрогнозирован по Комитету по управлению имуществом администраиии Корсаковского
городского округа и составил 318,2 млн. руб., однако, по сравнению с уточненным планом 2017
года, прогнозные бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы с 12,8 процентным
уменьшением.
Прежде всего, в проекте Решения о бюджете на 2018 год, предусмотрено увеличение расходов
в сфере развития газификации в Корсаковском городском округе (на 27,8 млн. руб.), дорожного
хозяйства (на 63,9 млн. руб.);
на обеспечение доступности для населения округа услуг в сфере транспортных перевозок (на
6,9 млн. руб.);
на обеспечение деятельности МКУ «УКС» (на 1,1 млн. руб.); по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (на 20,3 млн. руб.);
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Корсаковском
городском округе» (на 201,2 млн. руб.),
в основном за счет увеличения капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности.
Планируемые расходы 2018 года, не прогнозируемые по данному ведомству в 2017 году:
на формирование земельных участков (4 млн. руб.);
на проведение комплексных кадастровых работ (6,9 млн. руб.); на обеспечение инженерной
инфраструктурой проекта «Дальневосточный гектар» (17,6 млн. руб.);
на организацию и проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов в
Корсаковский городской округ (23,8 млн. руб.).
Наряду с этим, по сравнению с бюджетом 2017 года, ум еньш ены плановые назначения на
приобретение транспорта и специализированной техники (на 2,9 млн. руб.); на строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов муниципальной собственности (на 14,4 млн. руб.);
капитальный ремонт внутриквартирных сетей, объектов водоснабжения и повышение
энергетической эффективности (на 2,4 млн. руб.); благоустройство территории округа (на 4,7 млн.
руб.); по повышению качества и доступности дошкольного образования (на 10,7 млн. руб.), в том
числе по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности (на 5,7 млн. руб.)
По мунииипальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям» Корсаковского городского округа Сахалинской области увеличение
бюджетных назначений на 2018 год против плановых показателей текущего года обусловлено, в
основном, увеличением плановых назначений на проведение мероприятий по реализации
подпрограммы «Построение, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Корсаковского городского округа» (на 13 млн. руб.); на
обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на
территории Корсаковского городского округа (на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд 6 млн. руб.) и на приобретение техники и оборудования для обеспечения
безопасности людей на водных объектах (1,6 млн. руб.).
Увеличение расходов Департаменту социального развития администраиии Корсаковского
городского округа обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов в области социальной
политики, образования и культуры, физической культуры и спорта.
Рост прогнозных показателей к первоначальному плану 2017 года Департаменту городского
хозяйства администраиии Корсаковского городского в сумме 118,7 млн. руб. сложился в основном
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за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по
повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (на 93,5 млн. руб. - в
области жилищного хозяйства, на 28,5 млн. руб. - в области коммунального хозяйства); также,
планирование расходов на 2018 год, не прогнозируемых по данному ведомству на 2017 году: на
обеспечение инженерной инфраструктурой проекта «Дальневосточный гектар» (61,6 млн. руб.);
на фоне уменьшения ассигнований в сфере дорожного хозяйства (на 52,4 млн. руб.) по
причине планирования данных расходов по другому ведомству; субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с благоустройством территории Корсаковского
городского округа (на 5,3 млн. руб.).
Увеличение расходов Управлению сельскими территориями администраиии Корсаковского
городского округа обусловлено увеличением расходов по благоустройству территории
Корсаковского городского округа в части осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения (муниципальных нужд (на 2,9 млн. руб.)
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 - 2018 годы в разрезе видов расходов
представлено в таблице:
(тыс, руб.)
Вид
расходов

Наименование показателей

ВС ЕГО ,

в том

числе:

350

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Публичные
нормативные
социальные
выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных
нормативных
социальных
выплат
Премии и гранты

360

Иные выплаты населению

110
120
240

310
320

410

Бюджетные инвестиции

610

Субсидии бюджетным учреждениям

620

Субсидии автономным учреждениям

630

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
Обслуживание муниципального долга

730

830

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам
- производителям
товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

870

Резервные средства

810

Первоначально
утвержденный
бюджет на
2017 год

Проект
Решения о
бюджете на
2018 год

Отклонение
сумма

%

3 288 585,6

4 003 363,8

714 778,2

21,7

103 943,4

136 316,2

32 372,8

31,1

188 264,9

188 271,8

6,9

0,0

214 802,4

544 467,2

329 664,8

153,5

15 025,9

14 472,2

-553,7

-3,7

125 155,1

144 164,2

19 009,1

15,2

424,0

445,6

21,6

5,1

400,0
589,8
722,7
655,8
657,8

789,5
525,9
858,7
333,6
590,0

389,5
253 936,1
47 136,0
8 677,8
-4 067,8

97,4
41,7
3,1
16,5
-18,0

356,8
414 633,0

166,2
446 037,8

-190,6
31 404,8

-53,4
7,6

1 500,0

964,7

-535,3

-35,7

454,0
23 000,0

1 960,2
19 000,0

1 506,2
-4 000,0

331,8
-17,4

608
1 516
52
22

862
1 563
61
18
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В разрезе видов расходов в сравнении с текущим годом в наибольшей степени предлагается
сократить расходы на субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) (на 4,1 млн. руб.), что обусловлено уменьшением субсидии на
финансовое обеспечение осуществления деятельности регионального оператора, обеспечивающего
формирование средств для организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Корсаковского городского округа.
Несущественно предлагаются к сокращению резервные средства, расходы на обслуживание
муниципального долга и публичные нормативные социальные выплаты гражданам.
На увеличение объема расходов в части предоставление субсидий юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и
бюджетным учреждениям, бюджетных инвестиций, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, повлияло увеличение межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
5.1. Оценка соответствия показателей объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета, объемам бюджетных
обязательств, утвержденным муниципальными правовыми актами, паспортам
муниципальных программ.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Корсаковского городского округа,
утвержденным постановлением администрации Корсаковского городского округа от 15.04.2014 №
612, в городском округе в 2018 году предусматривается реализация 15 муниципальных программ.
Сведения о количестве муниципальных программ и объемах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию в 2017 году и в проекте Решения о бюджете на 2018 год,
приведены в таблице:
(тыс, руб.)
Первоначально
утвержденный
бюджет на 2017 год

Проект
Решения о
бюджете на
2018 год

Количество муниципальных программ, ед.

15

15

Количество муниципальных программ обеспеченных
финансированием,ед.

15

15

3 075 480,3

3 783 302,3

93,5

94,5

Наименование показателей

Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию
муниципальных программ, тыс. руб.
Доля расходов, предусмотренных в местном бюджете на реализацию
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, %

В проекте Решения о бюджете на 2018 год предусмотрено финансовое обеспечение 15
муниципальных программ, объем средств на реализацию которых составляет 3 783 302,3 тыс. руб.
или 94,5% от общего объема планируемых расходов бюджета.
Оценкой соответствия показателей объема бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ, предусмотренных в проекте бюджета, объемам бюджетных
обязательств, утвержденным муниципальными правовыми актами, паспортам муниципальных
программ, установлено: объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ, предусмотренных на 2018 год в проекте бюджета превышают объемы бюджетных
обязательств, утвержденных муниципальными правовыми актами, указанными в паспортах
муниципальных программ на 1 248 млн. руб.
Причины в дополнительных потребностях планируемых бюджетных ассигнованиях на
финансирование следующих муниципальных программ отражены в пояснительной записке к
проекту Решения о бюджете, а именно:
«Повышение эффективности управления мунииипалъными финансами Корсаковского
городского округа» - планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год увеличены по сравнению
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с утвержденными в паспорте муниципальной программы на 145,8 тыс. руб. Указанное отклонение
обусловлено индексацией объема бюджетных ассигнований на сопровождение и обеспечение
автоматизированных процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения
бухгалтерского учета и формирования отчетности, повышение доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в сфере
управления муниципальными финансами.
«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Корсаковского
городского округа» - объем бюджетных ассигнований по сравнению с объемом по паспорту
увеличен на 13 857,4 тыс. руб., из них: за счет выделения средств из областного бюджета в сумме
6895,6 тыс. руб. на проведение комплексных кадастровых работ, а также за счет внесенных
изменений в положение по оплате труда и штатного расписания муниципального бюджетного
учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в сумме
6 961,8 тыс. руб.
«Совершенствование системы муниципального управления Корсаковского городского
округа» - планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год увеличены по сравнению с
утвержденными в паспорте муниципальной программы на 12 756,7 тыс. руб., из них за счет:
увеличения бюджетных ассигнований на: повышение открытости и доступности информации о
деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в сумме 560,0
тыс. руб.; повышения качества предоставления муниципальных услуг в сумме 11 781,7 тыс. руб. за
счет увеличения расходов на оплату труда работникам МКУ «Служба обеспечения»
Корсаковского городского округа, в связи с передачей в 2016 году исполнения части функций
органов местного самоуправления казенному учреждению; обеспечения информационной
безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан,
защиты государственной тайны в сумме 0,3 тыс. рублей; поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию институтов гражданского общества и
формирование активной гражданской позиции в сумме 414,7 тыс. руб.
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском
округе» - планируемые бюджетные ассигнования на 2018 год по сравнению с утвержденными в
паспорте муниципальной программы увеличены на 18 741,0 тыс. руб., из них - за счет увеличения
бюджетных ассигнований на: реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах, охрана их жизни и здоровья» в сумме 1 682,0 тыс. руб., в связи с реализацией в
рамках данной подпрограммы в 2018 году нового мероприятия по приобретению техники и
оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах(приобретения двух
мобильных пунктов обогрева); реализация подпрограммы «Построение, внедрение и эксплуатация
АПК «Безопасный город» на территории Корсаковского городского округа» в сумме 17 059,0 тыс.
руб., из них за счет увеличения бюджетных ассигнований в сумме: 15 500,0 тыс. руб. на реализацию
мероприятия по созданию автоматизированной информационно-аналитической системы АПК
«Безопасный город»; 680,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия по формированию объединенной
системы оперативно-диспетчерского управления на базе ЕДДС как центрального органа
управления системы АПК «Безопасный город»; 970,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия по
обеспечению информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное
пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера.
«Зашита населения и территории Корсаковского городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера » - предусмотренные в проекте бюджета объемы
бюджетных ассигнований на 2018 год по сравнению с утвержденными в паспорте муниципальной
программы увеличены на 4 182,2 тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на изменение
объемов бюджетных ассигнований в 2017 году, являются увеличения бюджетных ассигнований на:
851,2 тыс. руб. - на мероприятия по формированию и проведению мероприятий в области
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе за счет индексации расходов на оплату проезда в отпуск
сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны
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и чрезвычайным ситуациям» Корсаковского городского округа Сахалинской области,
коммунальных услуг и работ, и услуг по содержанию имущества;
57,9 тыс. руб. - на мероприятия по организации деятельности и материально-техническому
оснащению аварийно-спасательных служб (формирований);
3 273,1 тыс. руб. - на мероприятия по обеспечению оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации и происшествия, возникшие на территории Корсаковского городского
округа в целях поэтапного оснащения техникой и имуществом подвижных пунктов управления
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Корсаковского городского округа.
«Стимулирование экономической активности в Коусаковском городском округе» предусмотренные в проекте бюджета объемы бюджетных ассигнований по сравнению с
утвержденными в паспорте муниципальной программы увеличены в 2018 году на 86 028,0 тыс. руб.
Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2018 году,
являются: увеличение бюджетных ассигнований на реализацию: подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства Корсаковского городского округа» в сумме 2 582,0 тыс. руб. - за
счет средств субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства; подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Корсаковского
городского округа» на 79 900,2 тыс. рублей, из них: 700,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия по
созданию условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания; 61 620,0
тыс. руб. - на обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных
в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) - 59
586,5 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюджета и 2 033,5 тыс. руб. доли
софинансирования за счет средств местного бюджета; 17 580,2 тыс. руб. - на обустройство
транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) - 17 000,0 тыс. руб. за счет
средств субсидии из областного бюджета и 580,2 тыс. руб. доли софинансирования за счет средств
местного бюджета; подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Корсаковском
городском округе» на 3 545,8 тыс. руб. за счет средств субсидии муниципальным образованиям из
областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса.
«Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство
Корсаковского городского округа» - объем бюджетных ассигнований по муниципальной
программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту
на 2018 год увеличен на 54 3751,6 тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на изменение
объемов бюджетных ассигнований, являются увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:
по приобретению транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного
топлива, на 6 879,9 тыс. руб., в том числе за счет увеличения субсидии из областного бюджета на
6 652,8 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета на 227,1 тыс. руб.; по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения на 102 859,8
тыс. руб. за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, осуществления
паспортизации автомобильных дорог, увеличения доли автомобильных дорог, подлежащих
ремонту; по благоустройству территории Корсаковского городского округа на 15 602,8 тыс. руб. на
увеличение площадей по озеленению города, на содержание уличного освещения, на содержание
детских игровых площадок и благоустройство сельских территорий по инициативному
бюджетированию; по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 20 000,0 тыс. руб. за счет
средств местного бюджета для продолжения работ за счет увеличения дворовых территорий,
подлежащих ремонту; по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 398 409,1 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из федерального
бюджета - 22 728,7 тыс. руб., областного бюджета - 145 896,5 тыс. руб., за счет безвозмездных
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поступлений от «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» - 217 847,5 тыс. руб., за счет средств
местного бюджета - 11 936,4 тыс. руб.
«Газификация Корсаковского городского округа» - объем бюджетных ассигнований по
муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с
объемом по паспорту на 2018 год увеличен на 27 708,6 тыс. руб., основными факторами,
повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований, являются выделение
межбюджетных трансфертов на развитие системы газификации Корсаковского городского округа.
«Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественным жильем» - объем
бюджетных ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на
2018 год, по сравнению с объемом по паспорту на 2018 tor, уменьшен на 40 819,4 тыс. руб., в том
числе за счет уменьшения объемов бюджетных ассигнований на 76 286,3 тыс. руб. по расходам:
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда - 18 500,0 тыс. руб., ликвидация
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных
объектов производственного и непроизводственного назначения - 4 585,3 тыс. руб. (уменьшение
объемов по сносу и ликвидации жилья);
обустройство земельных участков, подлежащих
предоставлению семьям, имеющим трех и более детей (завершение работ по обустройству
участков) - 7 497,2 тыс. руб.; стимулирование жилищного строительства - 43 803,8 тыс. руб.;
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
(уменьшение средств областного бюджета) 1 900,0 тыс. руб. Увеличение бюджетных
ассигнований на 35466,9 тыс. рублей, в том числе: государственную поддержку на улучшение
жилищных условий молодых семей - 10 466,9 тыс. руб. и переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда - 25 000,0 тыс. руб. за счет выделения межбюджетных трансфертов.
«Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства» - объем бюджетных ассигнований по муниципальной
программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по сравнению с объемом по паспорту
на 2018 tor увеличен на 42 201,3 тыс. руб. Основными факторами, повлиявшими на изменение
объемов бюджетных ассигнований, являются: увеличение бюджетных ассигнований на 129 190,5
тыс. руб., в том числе: 94 359,6 тыс. руб. - на капитальные и текущие ремонты жилищного
фонда, из них за счет субсидии из областного бюджета - 91 695,4 тыс. руб. и средств местного
бюджета - 2 664,2 тыс. руб.; 3 739,4 тыс. руб. - на реализацию мероприятий по созданию условий
для управления многоквартирными домами, из них за счет субсидии из областного бюджета - 3
616,0 тыс. руб. и средств местного бюджета - 123,4 тыс. руб.; 430,4 тыс. руб. - на капитальный
ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в
качестве служебных жилых помещений или по договору социального найма; 7 000,0 тыс. руб. - на
поддержку жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий на возмещение выпадающих
доходов предприятия ЖКХ, возникающих в результате сверхнормативного расходования
электроэнергии на общедомовые нужды, нереальной к взысканию дебиторской задолженности,
обслуживания пустующих муниципальных квартир; 22 661,1 тыс. руб. - на мероприятия по
повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на подготовку и
обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса за счет субсидии из
областного бюджета; 1 000,0 тыс. руб. - на предоставление субсидии некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по осуществлению территориального общественного самоуправления.
Уменьшение бюджетных ассигнований на 86 989,2 тыс. руб., в том числе по: реконструкции
системы водоотведения в г. Корсакове на 80 000 тыс. руб. в связи с уменьшением субсидии из
областного бюджета; капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Корсаковского
городского округа в соответствии с краткосрочным планом - 5 168,0 тыс. руб.; энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на территории городского округа - 1 214,4 тыс. руб.;
осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных за счет
субвенции из областного бюджета - 606,8 тыс. руб.
«Охрана окружающей среды в Корсаковском городском округе» - объем бюджетных
ассигнований по муниципальной программе, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год, по
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сравнению с объемом по паспорту увеличен на 3 472,8 тыс. руб. на содержание мест захоронений и
расширение городского кладбища.
Основные факторы, повлиявшие на изменение планируемых объемов бюджетных
ассигнований на финансирование муниципальных программ, по сравнению с объемами,
утвержденными муниципальными правовыми актами, указанными в паспортах муниципальных
программ по направлению «Социальная сфера», в пояснительной записке, в текстовой части, к
проекту бюджета, не отражены.
5.2. Расходы местного бюджета на осуществление непрограммных направлений
деятельности.
Расходы местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности
включают расходы на содержание органов местного самоуправления и расходы на создание
резервного фонда администрации Корсаковского городского округа, не включенные в программные
мероприятия.
В прогнозном плане 2018 года доля непрограммных расходов в общем объеме расходов,
уменьшилась на 0,2 процентных пункта, с поддержкой тенденции снижения доли расходов на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в общем их объеме на 2,7
процентных пункта (6,9 тыс. руб.).
Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления характеризуются следующими данными:
(тыс, руб.)
Первоначально
утвержденный
бюджет на 2017
год

Наименование показателей

Расходы бюджета, всего, в том числе:

3 288 585,6

Непрограммные расходы, из них:

213 105,3

- Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами
Доля непрограммных расходов
ассигнованиях бюджета, %:

в

Проект бюджета
на 2018 год

4 003 363,8

Отклонение
сумма

%

714 778,2

21,7

2 2 0 061,5

6 956,2

3,3

188 264,9

188 2 7 1 ,8

6,9

0,0

5,7

5,5

X

X

88,3

85,6

X

X

бюджетных

Доля расходов на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов в непрограммных расходах
бюджета, %:

Наряду с общими подходами по формированию проекта местного бюджета на 2018-2020 годы
по непрограммным расходам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления было
учтено увеличение расходов по предоставляемым субвенциям за счет средств областного бюджета
на реализацию государственных полномочий Сахалинской области.

6. Оценка сбалансированности бюджета, анализ источников финансирования дефицита
бюджета.
Проект Решения о бюджете сформирован с соблюдением установленного ст. 33 БК РФ
принципа сбалансированности бюджета с дефицитом.
Источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый
период сформированы в соответствии со ст. 96 БК РФ.
Содержание текстовых статей перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета, программы
муниципальных заимствований, программы предоставления муниципальных гарантий к проекту
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Решения о бюджете соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации.
7. Оценка муниципального долга, предоставления и реструктуризации бюджетных
кредитов.
Предусмотренные проектом Решения о бюджете долговые обязательства муниципального
образования соответствуют видам долговых обязательств, предусмотренным ст. 100 БК РФ.
Долговые обязательства городского округа в представленном проекте бюджета
предусмотрены в виде обязательств по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Предусмотренные в программе муниципальных заимствований на 2018 год в проекте
бюджета, кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланированы
к получению в сумме 130 000 тыс. руб. и погашению в течение года в сумме 88 007 тыс. руб. и
составят объем долговых обязательств к окончанию финансового года в сумме 41 993 тыс. руб.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года равен 419 930 тыс. руб.
Ограничения предельного объема муниципального долга, установленные п. 3 ст. 107 БК РФ,
в проекте бюджета соблюдены.
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 год в проекте бюджета
предусмотрены. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в финансовом году не
превышает ограничений, установленных ст. 111 БК РФ.
8. Оценка соответствия внесенного проекта местного бюджета сведениям и документам,
являющимся основанием его составления.
В результате оценки соответствия внесенного проекта бюджета положениям БК РФ,
сведениям и документам, являющимся основанием составления проекта местного бюджета,
установлено:
В соответствии с требованиями к бюджетной политике, обозначенными в послании
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 года, основных направлений бюджетной и
налоговой политики Корсаковского городского округа в 2018-2020 годах, планируемый бюджет
Корсаковского городского округа по доходам и расходам сбалансирован и сформирован в структуре
муниципальных программ. Доля программных расходов практически не изменилась.
В проекте Решения о бюджете предусмотрены расходы на решение задач по увеличению
бюджетных ассигнований: по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения
местного бюджета в 2017 году, на уплату налогов на имущество организаций муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления с учетом действия статьи 2 Закона
Сахалинской области от 24.11.2005 № 442 «О налоге на имущество организаций»; уровень
софинансирования расходных обязательств по выполнению вопросов местного значения, в
соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 03.07.2017 № 316 «Об
уровне софинансирования из областного бюджета отдельных расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области по выполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения»; обеспечение установленного уровня заработной
платы отдельным категориям работников образования, культуры и спорта, поименованных в Указах
Президента Российской Федерации, увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты
труда на 4%, направление бюджетных инвестиций в первоочередном порядке на завершение работ
по переходящим объектам, а также на софинансирование объектов муниципальной собственности,
строительство которых осуществляется в рамках программ. Также, уменьшение объемов
бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия, в связи с
уменьшением контингента получателей.
В доходах проекта бюджета учтены вступающие в силу с 01.01.2018 года и внесенные в
текущем финансовом году изменения регионального и федерального налогового законодательства
РФ.
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9.
Оценка обеспеченности бюджетными ассигнованиями, исчисленными главными
распорядителями бюджетных средств в сравнении с планируемыми в проекте Решения о
бюджете.
Ведомственная структура расходов местного бюджета в разрезе расчетного и планируемого
объема расходных обязательств на 2018 год представлена в таблице:

(тыс, руб.)
Наименование показателей
ВС ЕГО , в том числе:

Собрание Корсаковского городского округа
Администрация Корсаковского городского округа
Контрольно-счетная палата Корсаковского городского
округа
Финансовое
управление
администрации
Корсаковского городского округа
Комитет по управлению имуществом администрации
Корсаковского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям»
Корсаковского
городского
округа
Сахалинской области
Департамент городского хозяйства администрации
Корсаковского городского округа
Департамент социального развития администрации
Корсаковского городского округа
Управление сельскими территориями администрации
Корсаковского городского округа

Исчисленная
потребность на
2018 год

Проект бюджета
на 2018 год

Отклонение
сумма

251 197,7
-3 154,3
-18 324,6

%
106,7
83,3
94,8

3 752 166,1
18 869,6
352 688,8

4 003 363,8
15 715,2
334 364,2

8 073,5

8 073,5

0,0

100

57 699,5

53 699,4

-4 000,1

93,1

788 395,8

1 116 972,6

51 867,8

51 867,8

631 199,1

600 398,7

-30 800,4

95,1

1 832 975,0

1 811 875,0

-21 100,0

98,8

10397,4

10 397,4

+328 576,8
0,0

0,0

141,7
100

100

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств,
рассчитанный главными распорядителями бюджетных средств на 2018 год составил 3 752 166,1
тыс. руб.
Обеспеченность бюджета Корсаковского городского округа бюджетными ассигнованиями на
исполнение принимаемых расходных обязательств в проекте бюджета на 2018 год составляет
106,7%, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:
1. Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств Собрание Корсаковского городского округа на 2018 год составляет 18 869,6
тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено 15 715,2 тыс. руб., что составляет 83,3% от
потребности, за счет уменьшения планируемых бюджетных ассигнований по расходам на выплаты
по оплате труда заместителю председателя Собрания Корсаковского городского округа.
2. Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств А дминистрация Корсаковского городского округа на 2018 год составляет
352 688,8 тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено 334 364,2 тыс. руб., что составляет 94,8% от
потребности, за счет изменения планируемых бюджетных ассигнований:
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» - планирование бюджетных ассигнований на
содержание высшего должностного лица муниципального образования (3,9 млн. руб.),
По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» - уменьшение планируемых расходов на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления (8,4 млн. руб.), на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

23

муниципальных нужд (0,6 млн. руб.) и добавления к исчисленным значениям по смете расходов на
социальное обеспечение и иные выплаты населению (7,5 млн. руб.).
Планирование расходов по подразделу «Судебная система» (0,3 млн. руб.)- закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» (12,9 млн. руб.)- уменьшение
прогнозных данных, прежде всего, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» (3,5 млн. руб.) - увеличение бюджетных
ассигнований на финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей путем
предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» (4,7 млн. руб.)уменынение прогнозных данных, прежде всего, по стимулированию жилищного строительства (на
приобретение жилья на первичном и вторичном рынке для различных категорий граждан (в том
числе по исполнению решений суда)), планирование ассигнований в рамках выделения
межбюджетных трансфертов.
По подразделу «Социальная политика» в области пенсионного обеспечения муниципальных
служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, предусмотрено увеличение прогнозных
данных, против исчисленной потребности, на 0,3 млн. руб.
3. Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств Финансовое управление администраиии Корсаковского городского округа на
2018 год составляет 57 699,5 тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено 53 699,4 тыс. руб., что
составляет 93,1% от потребности, за счет уменьшения планируемых бюджетных ассигнований
резервного фонда.
4. Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств Комитет по управлению имуществом администраиии Корсаковского
городского округа на 2018 год составляет 788 395,8 тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено
1 116 972,6 тыс. руб., что составляет 141,7% от исчисленной потребности, обусловленное
увеличением объемов межбюджетных трансфертов на софинансирование из областного бюджета
отдельных расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области по
выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а
также расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области по выполнению
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
5. Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств Департамент городского хозяйства администраиии Корсаковского
городского округа на 2018 год составляет 631 199,1 тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено
600 398,7 тыс. руб., что составляет 95,1% от исчисленной потребности, за счет уменьшения
расходов: на капитальный ремонт (ремонт) и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения (158,7 млн. руб.); субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с озеленением территории Корсаковского городского округа (8
млн. руб.); на благоустройство территории Корсаковского городского округа в части обустройства
детских игровых и (или) спортивных площадок многоквартирных домов, расположенных на
территории Корсаковского городского округа (13 млн. руб.); на расчистку от снега детских
игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (2 млн. руб.); на
мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных (0,6 млн. руб.). Не
предусмотрено в проекте Решения о бюджете мероприятия по благоустройству общественных
территорий (18,3 млн. руб.).
Против увеличения субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и созданию условий для управления
многоквартирными домами (96,4 млн. руб.), на обеспечение инженерной инфраструктурой проекта
«Дальневосточный гектар» в Корсаковском городском округе (61,6 млн. руб.), на Мероприятия по
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повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (11,8 млн. руб.).
6.
Расчетная потребность в бюджетном финансировании по главному распорядителю
бюджетных средств Департамент социального развития администрации Коусаковского
городского округа на 2018 год составляет 1 832 975,0 тыс. руб. Проектом бюджета предусмотрено
1 811 875,0 тыс. руб., что составляет 98,8% от исчисленной потребности, за счет уменьшения
планируемых расходов в области повышения доступности и качества дошкольного, школьного,
дополнительного образования детей в части расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (15 млн. руб.), в области развития культурно-досугового
обслуживания населения - в части укрепления материально-технической базы, капитального
ремонта зданий и помещений учреждений культуры и учреждения отраслевого образования (4 млн.
руб.) и в сфере развития физической культуры и массового спорта на территории Корсаковского
городского округа - в части уменьшения расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (1,1 млн. руб.) и субсидии некоммерческим организациям на участие
в спортивных мероприятиях (1 млн. руб.).

ВЫВОДЫ.
1. Основные параметры проекта решения Собрания Корсаковского городского округа «О
бюджете Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
соответствуют требованиям БК РФ.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Корсаковского городского округа
в 2018-2020 годах, предполагают активизацию работы органов местного самоуправления по
расширению доходной базы, повышение эффективности бюджетных расходов, проведение
сдержанной долговой политики.
3. Нормативно-методическая база прогнозирования показателей социально-экономического
развития на уровне городского округа по сравнению с прошлым годом не изменилась.
Сопоставление прогнозируемых и ожидаемых оценок основных экономических показателей
свидетельствует о умеренно оптимистичных экономических позициях развития городского округа:
на 2018 год планируется увеличение численности жителей Корсаковского городского округа за счет
миграционного прироста; большая часть от объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам
экономической деятельности приходится на производство газа природного сжиженного, поэтому в
прогнозируемом периоде динамика объема отгруженной продукции будет зависеть от производства
и отгрузки СПГ; при постепенном увеличении объемов добычи нерудных стройматериалов в
округе, в связи с ожидаемым ростом объема строительных работ, прогнозируется в денежном
выражении снижение данного показателя.
4. Предстоящий трехлетний период 2018 -.2 0 2 0 годов, аналогично прошлому прогнозному
периоду, характеризуется снижением общего объема доходов, в основном за счет уменьшения
объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Хотя, в 2018 году,
к уровню 2017 года, прогнозный объем безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ, увеличивается на 799 113,5 тыс. руб. или на 37,7%, в 2019 и 2020 годах,
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, к уровню 2018
года, планируется со снижением на 2,4% и на 29,3% соответственно.
Основными доходными источниками местного бюджета в составе налоговых и неналоговых
доходов в 2018 году по прежнему планируется налог на доходы физических лиц (46,3%) в общей
сумме, налоги на совокупный доход (23,6%), доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (8,9%) и транспортного налога (7,7%). На остальные доходные
источники приходится 13,5% прогнозируемых поступлений.
5. Объем расходов местного бюджета в 2018 году, по сравнению с первоначальным планом
предыдущего года, предусматривается увеличить в номинальном выражении
на 714 778,2 тыс. руб. или на 21,7%;
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в 2019 году, к 2018 году, уменьшить на 209 152 тыс. руб. или на 5,2% (3 794 211,8 тыс. руб.);
в 2020 году, к 2019 году, уменьшить на 559 912,2 тыс. руб. или на 14,8% (3 234 299,6 тыс. руб.).
Приоритетными направлениями расходов местного бюджета являются расходы,
направляемые:
на образование (2018 год - 41,6%, 2019 год - 47,4%, 2020 год - 44%),
национальную экономику (2018 год - 25,7%, 2019 год и 2020 годы - 15,1%),
жилищно-коммунальное хозяйство (2018 год - 12,5%, 2019 год - 18,8%, 2020 год - 19,6%).
На социальную политику, физическую культуру и спорт, средства массовой информации
(2018 год - 10,6%, 2019 год - 10,5%, 2020 год - 12,6%), национальную безопасность и
правоохранительную деятельность (2018 год - 1,4%, 2019 и 2020 годы - 0,9%).
В целом, доля расходов на социально-культурную сферу в общей доле расходов в 2018 году по
сравнению с 2017 годом увеличится на 0,6%, в номинальном выражении на 392 216,9 тыс. руб. и
составит 2 091 612,7 тыс. руб. или 52,5% в общем объеме планируемых бюджетных ассигнований.
6.
Проект бюджета Корсаковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов сформирован в соответствии с бюджетным законодательством в программной
структуре расходов на основе 15 муниципальных программ.
Доля расходов на муниципальные программы в общих планируемых расходах бюджета
составит:
в 2018 году - 94,5% (3 783 302,3 тыс. руб.),
в 2019 году - 95,3% (3 617 709,0 тыс. руб.),
в 2020 году - 95,1% (3 075 323,3 тыс. руб.).
Проведенный сравнительный анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных паспортами муниципальных программ и объемов, предлагаемых в проекте
Решения о бюджете на 2018 год, установил отклонения, в том числе по шести основным
направлениям:
Муниципальное управление - увеличение бюджетных ассигнований на 26 759,9 тыс. руб. на цели:
• Индексация объема бюджетных ассигнований на сопровождение и обеспечение
автоматизированных процессов составления и исполнения местного бюджета, ведения
бухгалтерского учета и формирования отчетности, повышение доступности информации
о деятельности органов местного самоуправления Корсаковского городского округа в
сфере управления муниципальными финансами (145,8 тыс. руб.);
• Выделение средств из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых
работ (6895,6 тыс. руб.);
• Внесение изменений в положение по оплате труда и штатного расписания
муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства
Корсаковского городского округа» (6 961,8 тыс. руб.);
• Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного
самоуправления Корсаковского городского округа (560,0 тыс. руб.);
• Увеличение расходов на оплату труда работникам МКУ «Служба обеспечения»
Корсаковского городского округа в связи с передачей в 2016 году исполнения части
функций органов местного самоуправления казенному учреждению (11 781,7 тыс. руб.);
• Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных
систем, защиты персональных данных граждан, защиты государственной тайны (0,3
тыс. руб.);
• Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие
развитию институтов гражданского общества и формирование активной гражданской
позиции (414,7 тыс. руб.).
Обеспечение безопасности и зашита населения - увеличение бюджетных ассигнований на
22 923,3 тыс. руб. - на цели:
• Приобретение двух мобильных пунктов обогрева (1 682,0 тыс. руб.);
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•Создание автоматизированной информационно-аналитической системы АПК «Безопасный
город» (17 059,0 тыс. руб.);
• Индексация расходов на оплату проезда в отпуск сотрудников муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
Корсаковского городского округа (851,2 тыс. руб.);
• Материально-техническому оснащению аварийно-спасательных служб (формирований)
(57,9 тыс. руб.);
•Оснащения техникой и имуществом подвижных пунктов управления (3 273,1 тыс. руб.).
Экономика городского округа - увеличение бюджетных ассигнований на 657 488,2 тыс. руб.
- на цели:
■ Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (2 582,0 тыс.
руб.);
Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового
обслуживания (700,0 тыс. руб.);
■ На
обустройство
энергетической
инфраструктуры
земельных
участков,
предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
(Дальневосточный гектар) (61 620,0 тыс. руб.);
■ На обустройство транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных
в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный
гектар) (17 580,2 тыс. руб.);
■ Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Корсаковском городском округе» (3 545,8 тыс. руб.);
■ Приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве
моторного топлива (6 879,9 тыс. руб.);
■ Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного
значения (102 859,8 тыс. руб.);
■ Благоустройство территории Корсаковского городского округа в части увеличения
площадей по озеленению города, на содержание уличного освещения, на содержание
детских игровых площадок и благоустройство сельских территорий по инициативному
бюджетированию (15 602,8 тыс. руб.);
■ Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов (20 000,0 тыс. руб.);
■ Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного
значения (398 409,1 тыс. руб.);
■ Развитие системы газификации Корсаковского городского округа (27708,6 тыс. руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство - увеличение бюджетных ассигнований на 1 381,9 тыс.
руб., за счет.:
У величения бюджетных ассигнований на 164 657,4 ты с. руб., в том числе на:
• Улучшение жилищных условий молодых семей - 10466,9 тыс. руб.;
• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда - 25 000,0 тыс. руб.;
• Капитальные и текущие ремонты жилищного фонда - 94 359,6 тыс. руб.;
• Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными
домами - 3739,4 тыс. руб.;
• Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности и предоставляемых в качестве служебных жилых помещений или по
договору социального найма - 430,4 тыс. руб.;
• Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий на возмещение
выпадающих доходов предприятия ЖКХ, возникающих в результате сверхнормативных
расходования электроэнергии на общедомовые нужды, нереальной к взысканию
■
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дебиторской задолженности, обслуживания пустующих муниципальных квартир - 7
000,0 тыс. руб.;
• Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на подготовку
и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса- 2 2 661,1 тыс.
руб.;
• Осуществление территориального общественного самоуправления - 1 000,0 тыс. руб.
Уменьшения объемов бюджетных ассигнований на 163 272,5 тыс. руб. в том числе на:
о Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда - 18 500,0 тыс. руб.;
о
Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда,
неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного
назначения - 4 585,3 тыс. руб.;
о Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим
трех и более детей, за счет завершающихся работ по обустройству участков - 7 497,2
тыс. руб.;
о Стимулирование жилищного строительства - 43 803,8 тыс. руб.;
о Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями - 1 900,0 тыс. руб.;
о Реконструкция системы водоотведения в г. Корсакове - 80 000 тыс. руб.;
о Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Корсаковского
городского округа в соответствии с краткосрочным планом - 5168,0 тыс. руб.;
о Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа - 1 214,4 тыс. руб.;
о Осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных - 606,8 тыс. руб.
Охрана окружающей среды - увеличение бюджетных ассигнований на 3 472,8 тыс. руб., в
связи с у увеличен бюджетных ассигнований на содержание мест захоронений и расширение
городского кладбища.
Социальная сфера - увеличение бюджетных ассигнований на 536 012,6 тыс. руб. В
пояснительной записке к проекту бюджета целевое назначение увеличения бюджетных
ассигнований по мероприятиям муниципальных программ не указано.
7. Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности планируется:
в 2018 году в сумме 941 726,1 тыс. руб. (23,5% от общих расходов местного бюджета),
в 2019 году - 368 819,0 тыс. руб. (28,1%),
в 2020 году - 592 912,9 тыс. руб. (20,4%).
8. В составе расходов местного бюджета предусмотрены ассигнования на формирование
резервного фонда на 2018 год в сумме 19 000,0 тыс. руб., что составляет 0,7 % от суммы общих
расходов местного бюджета по проекту на 2018 год, что не превышает предельно допустимый
размер, установленный статьей 81 БК РФ.
На плановый период 2019 год резервный фонд планируется формировать в размере 18 000,0
тыс. руб., на 2020 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.
9.
Исходя из Программы муниципальных заимствований, Программы муниципальных
гарантий Корсаковского городского округа, а также с учетом прогнозируемых сроков погашения
долговых обязательств предлагается утвердить верхний предел муниципального долга:
- на 01 января 2019 года - 419 930,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 30 000,0 тыс. руб.;
- на 01 января 2020 года - 435 154,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным - 30 000,0 тыс.
руб.;
- на 01 января 2021 года - 449 192,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным - 30 000,0 тыс.
руб.
Предельный объем муниципального долга предлагается утвердить: на 2018 год - 419 930,0
тыс. руб., на 2019 год - 435 154,0 тыс. руб., на 2020 год - 449 192,0 тыс. руб.
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Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в
трехлетней перспективе предусмотрен в сумме 3 000,0 тыс. руб.
10.
Проект бюджета на 2018 год сформирован с дефицитом 41 993 тыс. руб., на плановы
период 2019 и 2020 годов —87 030 тыс. руб. (10% общего объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), 89 838 тыс. руб. (10%) соответственно.
Размер прогнозируемого объема дефицита местного бюджета на плановый период 2019 и
2020 годов не превышает максимально допустимый размер, установленный статьей 92.1 БК РФ.
В целом, параметры проекта бюджета отвечают основным принципам бюджетной системы
Российской Федерации: общего (совокупного) покрытия расходов, сбалансированности, полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования бюджета, а также соответствуют
действующему законодательству.
Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Корсаковского городского округа
предлагает рассмотреть проект решения Собрания Корсаковского округа «О бюджете
Корсаковского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Председатель Контрольно-счетной палаты
Корсаковского городского округа

А.В. Киштеев

