
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 17.06.2016 № 487/26вн-16-5 
 
«Утверждаю» 
Председатель Контрольно-счетной  
палаты ____________ О.Ю.Зубова 
«____» ______ 2016 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 квартал 2016 года» 

 
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: план 

работы Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2016 
год, распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.05.2016 
№ 135 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года». 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года. 

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

«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, представленная Департаментом 
финансов администрации города Южно-Сахалинска; 

- отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
за 1 квартал 2016 года, утвержденный постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 29.04.2016 № 1266. 

4. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 11.05.2016 по 
25.05.2016. 

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

исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за  1 квартал 2016 года 
с показателями отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, утвержденного постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.04.2016 № 1266. 

5.2. Провести анализ показателей отчета об исполнении бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, утвержденного постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 29.04.2016 № 1266. 

5.3. Провести анализ численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений и фактических затрат на их содержание. 

6. Проверяемый период: 1 квартал 2016 года. 
7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 
7.1. В результате сравнительного анализа показателей исполнения доходной и 

расходной части бюджета городского округа, отраженных в отчете об исполнении 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.04.2016 
№ 1266, с показателями бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, представленной Департаментом 
финансов администрации города Южно-Сахалинск, расхождений не установлено. 
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7.2. Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год утвержден 
решением Городской Думы от 18.12.2015 № 318/19вн-15-5.  

В течение отчетного периода в указанное решение вносились изменения решением 
Городской Думы от 23.03.2016 № 390/23-16-5. 

Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2015 № 318/19вн-15-5 
«О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета городского округа на 2016 год утвержден в сумме 
18 895 350,9 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме 9 344 059,9 тыс. руб.  

Уточненные назначения на 2016 год, утвержденные решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 23.03.2016 № 390/23-16-5 «О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2015 № 318/19вн-15-5 «О бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год», а также уточненной сводной 
бюджетной росписью составили в сумме 18 118 237,0 тыс. руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в 
сумме 8 914 140,1 тыс. руб. 

Абсолютное отклонение уточненных показателей по доходной части бюджета к 
первоначально утвержденным назначениям в сторону уменьшения составило 777 113,9 
тыс. руб., из них за счет уменьшения средств за счет средств безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 429 919,8  
тыс. руб., уменьшения собственных доходов на сумму 347 194,1 тыс. руб.  

За отчетный период в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
поступило доходов по всем источникам в сумме 2 453 121,7 тыс. руб., что на 455 912,3 
тыс. руб. ниже поступлений аналогичного периода 2015 года (исполнение по доходам  
за 1 квартал 2015 года составило 2 909 034,0 тыс. руб.). Уменьшение поступлений доходов 
за отчетный период по сравнению с доходами аналогичного периода 2015 года связано с 
уменьшением поступлений в отчетном периоде безвозмездных поступлений из областного 
бюджета.  

В общей сумме полученных доходов городского округа доля налоговых и 
неналоговых доходов составила 84,1% в сумме 2 064 140,8 тыс. руб., а исполнение 
составило 22,4 % от годовых плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам 
в сумме 9 240 096,9 тыс. руб. (таблица №1). 

Увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов городского округа за 
1 квартал 2016 года к соответствующему периоду 2015 года составило 144 096,9 тыс. руб. 
Указанное увеличение произошло в основном за счет роста поступлений налогов на 
доходы физических лиц, кроме того, отмечается рост поступлений налогов на совокупный 
доход за счет роста поступлений по налогу, взымаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, также за счет роста поступлений по единому 
сельскохозяйственному налогу. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2016 года составили 388 980,9 тыс. руб., что 
составляет 4,4% к годовому плану 8 914 140,1 тыс. руб., что на 600 009,1 тыс. руб. меньше 
исполнения аналогичного периода 2015 года (исполнение по доходам за 1 квартал 2015 
года составило 988 990,0 тыс. руб.), из них от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации поступило 1 086 581,4 тыс. руб., а также возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, произведен на сумму 697 600,5 тыс. руб.  
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Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года 

 
Таблица №1 (тыс. руб.) 

Наименование показателей 
Уточненный 

план на 2016 год 
Исполнено на 

01.04.2016 
% 

исполнения 
уд вес 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы 9 204 096,9 2 064 140,9 22,4 84,1 
Налоги на прибыль, доходы 5 161 983,0 1 081 148,7 20,9 44,1 
Налог на доходы физических лиц 5 161 983,0 1 081 148,7 20,9 44,1 

Акцизы на топливо 26 189,0 6 662,8 25,4 0,3 
Налоги на совокупный доход 2 432 200,0 599 378,0 24,6 24,4 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

1 664 871,0 370 876,7 22,3 15,1 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

381 100,0 90 019,3 23,6 3,7 

Единый сельскохозяйственный налог 370 000,0 131 253,5 35,5 5,4 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

16 229,0 7 228,5 44,5 0,3 

Налоги на имущество 966 290,0 184 546,2 19,1 7,5 
Налог на имущество физических лиц 50 000,0 2 617,3 5,2 0,1 

Налог на имущество организаций 355 890,0 77 889,9 21,9 3,2 

Транспортный налог 391 400,0 62 900,3 21,9 2,6 

Земельный налог 169 000,0 41 138,7 24,3 1,7 

Государственная пошлина 39 000,0 9 402,4 24,1 0,4 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (налог на 
прибыль, налог с продаж, сбор на нужды 
образовательных учреждений, налог на 
рекламу, целевой сбор на содержание 
милиции, прочие местные налоги) 

0,0 0,3 0,0 0,0 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

403 688,0 94 923,8 23,5 3,9 

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) 

347 190,0 80 412,9 23,2 3,3 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

965,0 357,8 37,1 0,0 

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) 

55 533,0 14 153,1 25,5 0,6 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

7 462,0 6 569,9 88,0 0,3 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

35 284,9 25 996,1 73,7 1,1 

прочие доходы от оказания платных услуг  480,0 112,8 23,5 0,0 

доходы от компенсации затрат государства 34 804,9 25 883,3 74,4 1,1 
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Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 34 000,0 14 864,1 43,7 0,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 98 000,0 40 359,7 41,2 1,6 
Прочие неналоговые доходы 
(невыясненные поступления) 

0,0 288,9 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 914 140,1 388 980,9 4,4 15,9 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

8 914 140,1 1 086 581,4 12,2 44,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

420 753,6 105 188,4 25,0 4,3 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

3 661 732,9 112 147,6 3,1 4,6 

Субвенции местным бюджетам  на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектам Российской Федерации 

621 252,5 127 883,1 20,6 5,2 

Иные межбюджетные трансферты 4 210 401,1 741 362,3 17,6 30,2 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджета городского округа 

0,0 -697 600,5 0,0 -28,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 18 118 237,0 2 453 121,7 13,5 100,0 

 
Как показывает анализ исполнения доходной части бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, приведенный в таблице № 1, в общем 
объеме поступлений в отчетном периоде наибольший удельный вес составляют 
следующие платежи: 

– налог на доходы физических лиц – 1 081 148,7 тыс. руб. или 44,1%;  
– налоги на совокупный доход – 599 378,1 тыс. руб. или 24,4%; 
– налоги на имущество – 184 546,0 тыс. руб. или 7,5 %; 
– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 94 923,8 тыс. руб. или 3,9%. 
Первоначально решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2015 

№ 318/19вн-15-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год»  
общий объем расходов бюджета городского округа на 2016 год утвержден в сумме 
18 312 943,9 тыс. руб.  

Уточненные бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период 2015 
года, утвержденные решением Городской Думы, а также сводной бюджетной росписью, 
составили сумму 19 727 951,9 тыс. руб. Абсолютное отклонение уточненных показателей 
по расходной части составило 1 415 008,0 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» исполнена за 
1 квартал 2016 года в сумме 2 604 725,8 тыс. руб., что составляет 13,2% от уточненного 
годового плана по расходам в сумме 19 727 951,9 тыс. руб.  

За счет средств целевых субвенций и субсидий из областного бюджета исполнение 
по расходам составило 908574,3 тыс. руб., что составляет 9,4% от годовых уточненных 
назначений.  

Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений сложился по разделам 
0200 «Национальная оборона» - 0%, 1200 «Средство массовой информации» - 1,6%, 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,4%, и 1300 «Облуживание государственного и 
муниципального долга» - 4,0%, к плановым назначениям на год (таблица № 2). 

Вместе с тем, анализ показателей расходной части бюджета, приведенный в таблице 
№ 2, показывает, что наибольший удельный вес от общего объема расходов составляют 
расходы по разделам 0700 «Образование» - 41,3%, 0400 «Национальная экономика» - 
23,5%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 14,3%. 
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Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года 

 
Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Раздел Наименование раздела Уточненный 
годовой план  

Фактическое 
исполнение 

% исполнения 
к годовому 

плану 

уд. вес, % 

0100 Общегосударственные вопросы 1 724 628,1 266 448,2 15,4 10,2 
0200 Национальная оборона 1 016,7 0,0 0,0 0,0 

0300 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

169 571,6 28 322,8 
16,7 1,1 

0400 Национальная экономика 3 491 662,3 613 035,6 17,6 23,5 

0500 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

5 018 592,1 372 797,7 
7,4 14,3 

0600 Охрана окружающей среды 45 571,0 5 947,5 13,1 0,2 
0700 Образование 7 045 544,5 1 074 822,4 15,3 41,3 
0800 Культура, кинематография 764 444,1 123 156,7 16,1 4,7 
1000 Социальная политика 1 263 870,0 103 683,1 8,2 4,0 
1100 Физическая культура и спорт 89 634,5 12 906,7 14,4 0,5 
1200 Средства массовой информации 38 417,0 617,2 1,6 0,0 

1300 
Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

75 000,0 2 987,9 
4,0 0,1 

  Всего 19 727 951,9 2 604 725,8 13,2 100,0 
 
За счет средств городского округа исполнение по расходам составило 2 604 725,8 

тыс. руб., что составляет 13,2% от годовых уточненных назначений в объеме 19 727 951,9 
тыс. руб. 

Основная доля финансирования приходится на социальную сферу, что составляет 
1 612 945,1 тыс. руб. или 61,9%, доля расходов производственной сферы составила 
991 780,8,0 тыс. руб. или 38,1%. 

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 1 084 727,7 
тыс. руб., что составляет 15,8% при уточненном годовом плане в объеме 6 862 927,9  
тыс. руб. 

Согласно отчету об исполнении бюджета на денежное содержание муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений городского округа за 1 квартал 2016 
года направлено 995 918,0 тыс. руб. или 38,2% объема расходов, в том числе: за счет 
средств городского округа –  515 294 тыс. руб.; за счет средств финансовой помощи из 
областного бюджета –  480 624,0 тыс. руб. (таблица № 3). 

 
Информация о денежном содержании муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»  

Таблица №3 (тыс. руб.) 
 за 1 квартал 2016 года  

всего фин. помощь из 
областного бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

Муниципальные служащие  118 923,0 4 469,0 114 454,0 
Работники муниципальных учреждений 
(муниципальные казенные учреждения, 
муниципальные бюджетные учреждения, 
автономные учреждения), в том числе: 

876 995,0 476 155,0 400 840,0 

- бюджетные учреждения 595 532,0 456 439,0 139 093,0 
- автономные учреждения 127 834,0 16 654,0 111 180,0 
- казенные учреждения 153 629,0 3 062,0 150 567,0 
всего 995 918,0 480 624,0 515 294,0 
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Численность работников муниципальных учреждений городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 01.04.2016 года составляет 7018,5 единиц, в том числе 
муниципальных казенных учреждений – 816,65 единиц, муниципальных бюджетных 
учреждений – 5026,85 единиц, автономных учреждений – 1175 единиц. 

Фактические расходы на выплату заработной платы 7018,5 работников 
муниципальных учреждений  на 01.04.2016 года составили 876 995,0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств местного бюджета – 400 840,0 тыс. руб., за счет средств областного 
бюджета – 476 155,0 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата работника муниципального учреждения за  
1 квартал 2016 года составляет 41,651 тыс. руб. 

Фактические расходы на выплату заработной платы 572 единиц муниципальных 
служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года составили 
118 923,0 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата муниципального служащего за 1 квартал 2016 года 
составляет 69,302 тыс. руб. 

На оплату расходов за коммунальные услуги муниципальных учреждений за  
1 квартал 2016 года направлено 63 379,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского 
округа – 63 311,0 тыс. руб., за счет средств финансовой помощи из областного бюджета –
68,3 тыс. руб.  

Согласно информации к бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, представленной Департаментом 
финансов администрации города Южно-Сахалинска, кредиторская задолженность 
бюджета на 01.04.2016 года составляет 99 424,0 тыс. руб. 

Таким образом, кредиторская задолженность бюджета городского округа за 
отчетный период составляет 4,8% от поступивших в бюджет города налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 2 064 140,9 тыс. руб., в том числе: 

- задолженность по бюджетной сфере составляет 26 978,0 тыс. руб., из них: 
задолженность по выплате заработной платы на отчетный период отсутствует, 
задолженность по капитальному ремонту – 248,0 тыс. руб., коммунальные платежи и связь 
– 878,0 тыс. руб., приобретение основных средств, капитальные вложения – 8533,0  
тыс. руб. 

- задолженность по производственной сфере составляет 72 446,0 тыс. руб., из них: 
задолженность по дорожному фонду – 49435,0 тыс. руб. 

Подробная информация исполнения расходов бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года содержится в пояснительной записке к отчету 
об исполнении бюджета. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
города за 1 квартал 2016 года направлен Департаментом финансов администрации города 
в адрес Городской Думы в составе представленной отчетности и информации об 
исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года. 

Решением о бюджете на 2016 год общий размер резервного фонда администрации 
города на 2016 год утвержден в сумме 304 668,4 тыс. руб. В течение 1 квартала 2016 года 
из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования главным администраторам 
бюджетных средств в сумме 38 743,1 тыс. руб., что составляет 12,7% от общего размера 
резервного фонда администрации города, утвержденного на год, таким образом, остаток 
резервного фонда на конец отчетного периода подразделу 0111 «Резервные фонды» 
составляет 265 925,3 тыс. руб. 

Согласно отчету об использовании ассигнований резервного фонда администрации 
города Южно-Сахалинск фактическое финансирование составило 1 706,2 тыс. руб., что 
составляет 4,4% от объема выделенных бюджетных ассигнований главным 
администраторам бюджетных средств. 



 7

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 25 муниципальных Программ направлено 2 191 545,4 
тыс. руб., что составляет 12,6% годовых назначений в сумме 17 414 595,6 тыс. руб.  

В целом бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года 
исполнен с дефицитом в сумме 151 604,1 тыс. руб. при планируемом годовом показателе 
дефицита в объеме 420 879,2 тыс. руб. 

Дорожный фонд городского округа «Город Южно-Сахалинск» исполнен в сумме 
342 762,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (таблица № 5). 

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года составляет 9,3%  
от плановых назначений 2 606 049,4 тыс. руб., что меньше на 48 094,8 тыс. руб. по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года (исполнение за 1 квартал 2015 года 
составило 390 857,0 тыс. руб. – 15,2% от годовых плановых назначений 2 564 070,0  
тыс. руб.). 

Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года 

 
Таблица № 5 (тыс. руб.) 

Расходы дорожного фонда 

Плановый объем бюджетных 
ассигнований по состоянию на 

01.04.2016 

Фактически направлено 
бюджетных ассигнований по 
состоянию на 01.04.2016 

%  

всего 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
обл. 

бюджета 

всего 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
обл. 

бюджета 
 

Строительство, реконструкция дорог 502916,9 502916,9 0,0 54764,4 54764,4 0,0 10,9 

Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям 

252525,3 2525,3 250000,0 1120,0 1120,0 0,0 0,4 

Содержание и ремонт улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог, элементов их обустройства, 
защитных и искусственных 
сооружений 

1405759,6 1112659,6 293100,0 234074,0 234074,0 0,0 16,7 

Строительство, содержание, ремонт и 
модернизация объектов 
светофорного регулирования 

23516,7 23516,7 0,0  2410,6 2410,6 0,0 10,3 

Обустройство улично-дорожной сети 
дорожными знаками 

28859,2 28859,2 
0,0  

125,8 125,8 0,0 0,4 

Обустройство пешеходных 
переходов и опасных участков дорог 
преимущественно у дошкольных 
детских учреждений и организация 
дорожного движения 

5583,0 5583,0 

0,0  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Нанесение линий дорожной 
разметки, в том числе повышенной 
светоотражающей способности 

17239,1 17239,1 
0,0  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство парковочных мест для 
инвалидов на территории городского 
округа 

181,0 181,0 
0,0  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Содержание и ремонт объектов 
благоустройства 

303696,5 53696,5 250000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение специализированной 
техники 

50267,4 50267,4 0,0  50267,4 50267,4 0,0 100,0 



 8

Подготовка проектной документации 
для строительства, реконструкции 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

5002,0 1000,0 4002,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Обеспечение (строительство, 
реконструкция) земельных участков 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой 

10502,6 4502,0 6000,6 0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 2606049,3 1802946,7 803102,6 342762,2 342762,2 0,0 13,2 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований, в части плана по 

привлечению средств кредитных организаций, исполнена по состоянию на 01.04.2016 в 
сумме 370 600,0 тыс. руб., или на 10,6% от годовых назначений в объеме 3 482 407,0  
тыс. руб. (таблица № 6). 

Привлечение средств кредитных организаций и бюджетных кредитов при плане на 
2016 год в сумме 3 900 000,0 руб., в отчетном периоде не осуществлялось. 

 
Муниципальные заимствования городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года 

 
Таблица № 6 (тыс. руб.) 

№ Наименование 
Остаток на 
начало года 

Привлечено Погашено 
Остаток на 
01.10.2015 

Уплачено % за 
пользование (за 
отчетный период) 

1 

бюджетные кредиты, 
предоставленные Министерством 
финансов Сахалинской области 

1 661 027,1 0 70 600,0 1 590 427,1 21,147 

кредиты, предоставленные 
кредитными организациями 

300 000,0 0 300 000,0 0,0 2 966,764 

 Итого 1 961 027,1 0 370 600,0 1 590 427,1 2 987,911 

 
8. Выводы: В результате сравнительного анализа показателей исполнения доходной 

и расходной части бюджета городского округа, отраженных в отчете об исполнении 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, 
утвержденном постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.04.2016 
№ 1266, с показателями бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 квартал 2016 года, представленной Департаментом 
финансов администрации города Южно-Сахалинск, расхождений не установлено. 

В целом, за отчетный период бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
исполнен по доходной части в размере 13,5% годовых плановых назначений, по 
расходной части – 13,2% годовых плановых назначений. 

 
 

Заместитель председателя КСП  
Городской Думы  
города Южно-Сахалинска                                                                                       В.О.Гульдина 


