
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 30.10.2019 № 38/2-19-6 

«Утверждаю» 
Исполняющий обязанности 
председателя Контрольно-счетной  
палаты ______ М.Н.Файзрахманова 
«____» ______ 2019 года 

ОТЧЕТ 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года» 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: план работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2019 год, 
распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 
№ 353 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года». 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
- бюджетная отчетность и информация об исполнении бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, представленная Департаментом 
финансов администрации города Южно-Сахалинска; 

- отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за        
1 полугодие 2019 года, утвержденный постановлением администрации города           
Южно-Сахалинска от 02.08.2019 № 2304. 

4. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03.09.2019 по 
20.09.2019. 

5. Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
5.1. Провести сравнительный анализ показателей бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 
2019 года с показателями отчета об исполнении бюджета городского округа «Город               
Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, утвержденного постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 02.08.2019 № 2304. 

5.2. Провести анализ показателей отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, утвержденного постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 02.08.2019 № 2304. 

6. Проверяемый период: 1 полугодие 2019 года. 
7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 
7.1. В результате сравнительного анализа показателей исполнения доходной и 

расходной частей бюджета городского округа, отраженных в отчете об исполнении 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, 
утвержденном постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.08.2019 
№ 2304, с показателями бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, представленной 
Департаментом финансов администрации города Южно-Сахалинска, расхождений не 
установлено. 
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7.2. Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5. 

В течение отчетного периода в указанное решение вносились изменения решениями 
Городской Думы от 30.01.2019 № 1381/72-19-5, от 27.02.2019 № 1400/73-19-5, от 
10.04.2019 № 1419/76-19-5, от 24.04.2019 № 1447/78-19-5, от 04.06.2019 № 1492/80вн-19-5.  

Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018         
№ 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского округа на 2019 год утвержден в сумме 31 137 995,9 тыс. руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской 
области, в сумме 19 297 598,9 тыс. руб. 

Уточненные назначения на 2019 год, утвержденные решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 (ред. от 04.06.2019) 
«О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», а также уточненной сводной бюджетной росписью, составили 
32 046 041,7 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области, в сумме 19 684 910,4 тыс. руб. 

Абсолютное отклонение уточненных показателей по доходной части бюджета к 
первоначально утвержденным назначениям в сторону увеличения составило 
908 045,8 тыс. руб. за счет увеличения средств безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 387 311,5 тыс. руб., за счет 
собственных доходов – в сумме 520 734,3 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
поступило доходов по всем источникам в сумме 12 210 132,5 тыс. руб., что на 
3 919 174,8 тыс. руб. выше поступлений за аналогичный период 2018 года (исполнение      
по доходам за 1 полугодие 2018 года составило 8 290 957,7 тыс. руб.). Увеличение 
поступлений доходов за отчетный период по сравнению с доходами за аналогичный 
период 2018 года связано с увеличением безвозмездных поступлений, а также 
собственных доходов (Таблица № 1). 

Структура исполнения доходной части бюджета городского округа «Город            
Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2018-2019 годов характеризуется следующими 

показателями: 
Таблица № 1 (тыс. руб.). 

показатели на 01.07.2018 на 01.07.2019 
сумма доля, % сумма доля, % 

Налоговые и неналоговые доходы 4 616 550,0 58,0 5 893 496,9 48,3 
Безвозмездные поступления 3 474 407,7 42,0 6 316 635,6 51,7 
Итого  8 290 957,7 100 12 210 132,5 100 
 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов городского округа за 1 полугодие      
2019 года к соответствующему периоду 2018 года увеличился на 1 276 946,9 тыс. руб. и 
составил 5 893 496,9 тыс. руб.  

Как видно из данных таблицы, доля налоговых и неналоговых доходов городского 
округа снизилась с 58,0 % по состоянию на 01.07.2018 до 48,3 % по состоянию на 
01.07.2019 при одновременном увеличении доли безвозмездных поступлений за 
указанный период с 42,0 % до 51,7 %. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 47,7 % от годовых 
плановых бюджетных назначений в сумме 12 361 131,3 тыс. руб. (Таблица № 2). 

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2019 года составили 
6 316 635,6 тыс. руб., что составляет 32,1 % к годовому плану – 19 684 910,4 тыс. руб., что 
на 2 841 227,9 тыс. руб. выше исполнений аналогичного периода прошлого года 
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(исполнение по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2018 года составило 
3 474 407,7 тыс. руб.); из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации составили 6 389 544,9 тыс. руб., доходы от возврата 
целевых субсидий и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет, - в сумме 424,8 тыс. руб., а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен на 
сумму 73 334,1 тыс. руб.  

Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года 

Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
Уточненный 

план на 2019 год 
Исполнено на 

01.07.2019 
% 

исполнения 
уд вес 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 12 361 131,3 5 893 498,2 47,7 48,3 
Налоги на прибыль, доходы 6 253 760,0 3 178 966,0 50,8 26,0 
Налог на доходы физических лиц 6 253 760,0 3 178 966,0 50,8 26,0 

Акцизы на топливо 28 355,0 14 965,3 52,8 0,1 
Налоги на совокупный доход 3 828 484,0 1 726 735,9 45,1 14,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

2 297 605,0 1 348 963,7 58,7 11,0 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

300 763,0 145 880,4 48,5 1,2 

Единый сельскохозяйственный налог 1 196 636,0 213 656,0 17,9 1,7 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

33 480,0 18 235,8 54,5 0,1 

Налоги на имущество 1 443 490,0 520 524,4 36,1 4,3 
Налог на имущество физических лиц 118 000,0 15 661,2 13,3 0,1 

Налог на имущество организаций 630 155,0 263 755,9 41,9 2,2 

Транспортный налог 441 582,0 133 709,8 30,3 1,1 

Земельный налог 253 753,0 107 397,5 42,3 0,9 

Государственная пошлина 45 927,0 20 717,7 45,1 0,2 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

447 225,0 223 514,9 50,0 1,8 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов 

2 000,0 4 202,7 210,1 0,0 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

0,0 105,5 0,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

401 475,0 196 671,6 49,0 1,6 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

846,0 528,3 62,4 0,0 
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

42 904,0 22 006,9 51,3 0,2 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 9 038,0 6 352,4 70,3 0,1 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

73 500,3 84 525,3 115,0 0,7 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг  

224,0 103,0 46,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

73 276,3 84 422,3 115,2 0,7 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 34 500,0 47 838,5 138,7 0,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 182 200,0 59 663,3 32,7 0,5 
Прочие неналоговые доходы 
(невыясненные поступления) 

14 652,0 9 694,5 66,2 0,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 684 910,4 6 316 635,6 32,1 51,7 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

19 684 910,4 6 389 544,9 32,5 52,3 

Дотации бюджетам бюджетной системы 0,0 148 084,1 0,0 1,2 
Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

10 518 825,1 1 895 379,2 18,0 15,5 

Субвенции бюджетам  системы  РФ  717 434,9 282 351,2 39,4 2,3 
Иные межбюджетные трансферты 8 448 650,4 4 063 730,4 48,1 33,3 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет 

0,0 424,8 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета городского 
округа 

0,0 -73 334,1 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 32 046 041,7 12 210 132,5 38,1 100,0 

Как показывает анализ исполнения доходной части бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, приведенный в Таблице № 2, в 
общем объеме поступлений в отчетном периоде наибольший удельный вес составляют 
следующие платежи: 

– налог на доходы физических лиц – 3 178 966,0 тыс. руб. или 26,0%;  
– налоги на совокупный доход – 1 726 735,9 тыс. руб. или 14,1%; 
– налоги на имущество – 520 524,4 тыс. руб. или 4,3%; 
– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 223 514,9тыс. руб. или 1,8%. 
Первоначально решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 

№ 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем расходов бюджета городского 
округа на 2019 год утвержден в сумме 32 322 035,6 тыс. руб.  

Уточненные бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период     
2019 года, утвержденные решением Городской Думы, а также сводной бюджетной 
росписью, составили 34 474 013,6 тыс. руб.  
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Увеличение уточненных показателей по расходной части бюджета составило 
2 151 978,0 тыс. руб. Данное изменение произошло за счет увеличения безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за счет 
остатков средств местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2019. 

Расходная часть бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» исполнена за 
1 полугодие 2019 года в сумме 11 256 163,4 тыс. руб., что составляет 32,6 % от 
уточненного годового плана по расходам в сумме 34 474 013,6 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств целевых субвенций и субсидий из областного бюджета исполнение 
по расходам составило 5 846 516,3 тыс. руб., что составляет 29,0 % от годовых 
уточненных назначений; 

- за счет средств городского округа исполнение составило 5 409 647,1 тыс. руб., что 
составляет 37,8 % от годовых назначений. 

Анализ расходов бюджета городского округа по разделам функциональной 
классификации показал, что за 1 полугодие 2019 года наиболее низкий процент освоения 
бюджетных назначений, предусмотренных на 2019 год, сложился по разделам: 
0600 «Охрана окружающей среды» - 1,7 % от уточненных бюджетных назначений, 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18,8 % от уточненных бюджетных 
назначений. 

Вместе с тем наибольший удельный вес от общего объема расходов составляют 
расходы по разделам 0700 «Образование» - 45,5 %; 0400 «Национальная экономика» - 
16,3 %; 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,8 %. 

 

Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года 

Таблица № 3 (тыс. руб.) 
Раздел Наименование раздела Уточненный 

годовой план  
Фактическое 
исполнение 

% к годовому 
плану 

уд. вес, % 

0100 Общегосударственные вопросы 2 379 899,5 948 885,7 39,9 8,4 

0300 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

229 415,0 75 809,4 33,0 0,7 

0400 Национальная экономика 6 630 810,2 1 837 778,0 27,7 16,3 

0500 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

8 251 594,3 1 549 722,6 18,8 13,8 

0600 Охрана окружающей среды 3 765,3 65,0 1,7 0,0 
0700 Образование 11 917 346,2 5 123 543,9 43,0 45,5 
0800 Культура, кинематография 1 568 492,7 498 674,4 31,8 4,4 
1000 Социальная политика 2 998 101,0 1 018 211,3 34,0 9,0 
1100 Физическая культура и спорт 383 874,6 178 843,4 46,6 1,6 
1200 Средства массовой информации 75 714,8 24 384,6 32,2 0,2 

1300 
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

35 000,0 245,2 0,7 0,0 

  Всего 34 474 013,6 11 256 163,4 32,7 100,0 

Исполнение по расходам составило 11 256 163,4 тыс. руб., что составляет 32,7 % от 
годовых уточненных назначений. Доля финансирования на бюджетную сферу составляет 
7 868 597,9 тыс. руб. или 69,9 %, доля расходов производственной сферы составила 
3 387 565,5 тыс. руб. или 30,1 %. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений социальной сферы, на оказание муниципальных услуг направлены в виде 
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям в объеме 
4 849 793,5 тыс. руб., что составляет 45,0 % при уточненном годовом плане в объеме 
10 779 595,6 тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета на денежное содержание муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений городского округа за 1 полугодие 
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2019 года направлено 4 014 472,0 тыс. руб. или 35,7 % от произведенного объема 
расходов, в том числе: за счет средств городского округа – 1 728 947 тыс. руб.; за счет 
средств финансовой помощи из областного бюджета – 2 285 525,0 тыс. руб.  

Подробная информация исполнения расходов бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года содержится в пояснительной записке к отчету 
об исполнении бюджета. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
города за 1 полугодие 2019 года направлен Департаментом финансов администрации 
города в адрес Городской Думы города Южно-Сахалинска в составе представленной 
отчетности и информации об исполнении бюджета городского округа «Город            
Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года. 

Решением о бюджете на 2019 год общий размер резервного фонда администрации 
города на 2019 год утвержден в сумме 719 432,5 тыс. руб. В течение 1 полугодия 
2019 года из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования главным 
администраторам бюджетных средств в сумме 448 317,4 тыс. руб., что составляет 62,3 % 
от общего размера резервного фонда администрации города, утвержденного на год. Таким 
образом, остаток резервного фонда на конец отчетного периода по подразделу 
0111 «Резервные фонды» составляет 271 115,1 тыс. руб. 

Согласно отчету об использовании ассигнований резервного фонда администрации 
города Южно-Сахалинск фактическое финансирование составило 41 259,6 тыс. руб., что 
составляет 9,2 % от объема выделенных бюджетных ассигнований главным 
распорядителям бюджетных средств. 

Выделение средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска за 
отчетный период произведено в соответствии с Порядком расходования средств 
резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска, утвержденным от 13.07.2015 
№ 1718-па. 

На реализацию мероприятий 27 муниципальных Программ направлено 
10 149 179,8 тыс. руб., что составляет 32,0 % от годовых назначений в сумме 
31 761 356,9 тыс. руб.  

В целом бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 
2019 года исполнен с профицитом в сумме 953 969,1 тыс. руб. при планируемом годовом 
показателе дефицита в объеме 1 765 871,9 тыс. руб. 

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года составляет         
1 398 162,4 тыс. руб. или 25,5 % от плановых назначений в сумме 5 476 456,4 тыс. руб., 
что выше на 399 199,1 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
(исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 998 963,3 тыс. руб. – 26,25 % от годовых 
плановых назначений 2018 года – 3 806 270,1 тыс. руб.) (Таблица № 4). 

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года 

Таблица № 4 (тыс. руб.) 

Расходы дорожного фонда 
Плановый объем 
по состоянию на 

01.07.2019 

Фактически 
направлено 

по 
состоянию 
на 01.07.2019 

% 
исполнения 

Развитие дорожной инфраструктуры 1 126 360,2 138 675,2 12,3 
Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог, элементов их обустройства, 
защитных и искусственных сооружений 

1 482 302,3 868 811,6 58,6 

Строительство, содержание, ремонт и модернизация 
объектов светофорного регулирования 

31 241,7 6 375,8 20,4 

Обустройство улично-дорожной сети дорожными 41 709,4 17 356,8 41,6 
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знаками 
Обустройство опасных участков дорог преимущественно 
у дошкольных детских учреждений искусственными 
неровностями 

3 231,0 1 685,0 52,2 

Приоритетный проект «Формирование современной 
городской среды» 

422 943,7 4 588,4 1,1 

Федеральный проект «Формирование комфортной 
среды» 

336 464,6 0,0 0,0 

Нанесение линий дорожной разметки, в том числе 
повышенной светоотражающей способности 

39 449,8 14 358,4 36,4 

Федеральный проект «Дорожная сеть» 1 423 863,7 237 645,1 16,7 

Содержание и ремонт объектов благоустройства 228 432,3 24 765,7 10,8 
Приобретение специализированной техники 76 546,2 33 263,6 43,5 
Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных 
участков инженерной и транспортной инфраструктурой 

263 911,7 50 636,8 19,2 

Итого 5 476 456,4 1 398 162,4 25,5 

Программа муниципальных внутренних заимствований по состоянию на 01.07.2019  
в части плана по погашению бюджетного кредита исполнена в сумме 381 068,0 тыс. руб. 
или на 25 % от годовых назначений в объеме 1 500 000,0 тыс. руб. Привлечение 
бюджетных кредитов, при плане на 2019 год в сумме 2 384 039,7 тыс. руб., не 
осуществлялось (Таблица № 5). 

Привлечение средств кредитных организаций, при плане на 2019 год в сумме                
2 300 000,0 тыс. руб., в отчетном периоде не осуществлялось. 

Муниципальные заимствования городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 1 полугодие 2019 года 

Таблица № 5 (тыс. руб.) 

№ Наименование 
Остаток на 
начало года 

Привлечено Погашено 
Остаток на 
01.07.2019 

Уплачено % за 
пользование (за 
отчетный период, 

руб.) 

1 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные Министерством 
финансов Сахалинской области 

1 999 976,2 0 381 068,0 1 618 908,2 245,2 

Кредиты, предоставленные 
кредитными организациями 

0 0 0 0 0 

 Итого 1 999 976,2 0 381 068,0 1 618 908,2 245,2 

8. Выводы: в целом за отчетный период бюджет городского округа «Город        
Южно-Сахалинск» исполнен по доходной части в размере 47,7 % годовых плановых 
назначений, по расходной части – 32,7 % годовых плановых назначений. 

В результате сравнительного анализа показателей исполнения доходной и расходной 
частей бюджета городского округа, отраженных в отчете об исполнении бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, утвержденного 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.08.2019 № 2304, с 
показателями бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2019 года, представленной Департаментом финансов 
администрации города Южно-Сахалинск, расхождений не установлено. 

Аудитор КСП                                                                                                          В.О. Гульдина 


