
Информация  

о результатах проверки Отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования городского округа «Ухта» за I квартал 2018 года 

Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» в соответствии с нормами                                        

статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 38 Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, 

статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011  № 66 и                  

пунктом 2.1. раздела II «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта» на 2018 год, утвержденного приказом председателя Контрольно - 

счетной палаты МОГО «Ухта» от 29.12.2017  № 16/ПД (в ред. от 07.02.2018 № 08/ПД),                                 

в мае текущего года проведена проверка Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта»                       

за I квартал 2018 года. 

Итоги проверки позволяют отметить следующее: 

1. Объем поступления доходов за I квартал 2018 года составил 721 124,4 тыс. рублей                   

или 22,6 % от планового показателя (3 194 042,8 тыс. рублей), утвержденного Решением                             

о бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год , что выше на 0,4 процентных пункта уровня исполнения 

доходной части бюджета за I квартал  2017 года (22,2 %). 

1.1. Исполнение доходной части бюджета МОГО «Ухта» на 01.04.2018, характеризуется 

поступлением следующих видов дохода: 

- собственные доходы в объеме 359 363,4 тыс. рублей (или 49,8 % от общего объема 

доходов); 

- безвозмездные поступления (субвенции) в объеме 361 761,0 тыс. рублей (или 50,2 %                   

от общего объема доходов).  

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, бюджет МОГО «Ухта»                                             

за I квартал 2018 года по расходам исполнен в размере 719 714,3 тыс. рублей или 21,9 % от 

показателей годовых бюджетных назначений (3 289 969,2 тыс. рублей), утвержденных Сводной 

бюджетной росписью по расходам бюджета МОГО «Ухта» на 2018 год от 18.12.2017 № 245                                  

(в ред. от 02.04.2018 № 45). 

2.1. Исполнение бюджета городского округа «Ухта» за I квартал 2018 года, в разрезе кодов 

раздела классификации расходов бюджетов РФ в ведомственной структуре расходов бюджета, 

сложилось в пределах от 10,0 % до 25,0 %  от утвержденного объема финансирования. 

Основную долю в структуре расходов бюджета, по кодам раздела классификации расходов 

бюджетов РФ, занимают разделы: «Образование» с удельным весом 69,2 % от общего объема 

расходов бюджета (или 497 769,9 тыс. рублей); «Национальная экономика» удельный вес которого 

составил 6,8 % (или 48 816,1 тыс. рублей);  «Культура, кинематография» удельный вес 6,1 %                      

(или 43 684,7 тыс. рублей); «Жилищно-коммунальное хозяйство» с удельным весом 5,8 %                           

(или 41 482,9 тыс. рублей); «Общегосударственные вопросы» удельный вес 5,6 %                                          

(или 40 470,6 тыс. рублей).   

Низкий уровень исполнения бюджета городского округа «Ухта», за отчетный период, 

прослеживается по 2-м из 10-ти кодов раздела классификации расходов бюджетов РФ, а именно 

по: (10 00) «Социальная политика» исполнение составило в сумме 8 744,1  тыс. рублей или 10,0 %  

от утвержденных бюджетных назначений (87 490,5 тыс. рублей); (01 00) «Общегосударственные 

вопросы» объем исполнения которого составил 40 470,6  тыс. рублей или 11,9 % от утвержденных 

бюджетных назначений (340 666,1 тыс. рублей). 

По коду раздела классификации расходов бюджетов РФ (12 00) «Средства массовой 

информации» расходование средств в отчетном периоде не осуществлялось. 

2.2. Исполнение бюджета городского округа «Ухта» за I  квартал 2018 года,                                             

в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета, сложилось в пределах от 5,7 % до 24,8 % 

от утвержденного объема финансирования, в том числе по главным распорядителям бюджетных 
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средств МОГО «Ухта»: Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта» - 21,4 % от утвержденных 

бюджетных назначений в сумме 7 174,5 тыс. рублей; Совет МОГО «Ухта» - 19,3 %                                         

от утвержденных бюджетных назначений в объеме 3 833,9 тыс. рублей; Администрация                         

МОГО «Ухта» - 17,5 % от утвержденных бюджетных назначений в размере 380 133,4 тыс. рублей; 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» - 20,2 %                              

от утвержденных бюджетных назначений в сумме 337 901,2 тыс. рублей; МУ «Управление 

культуры» администрации МОГО «Ухта» - 19,6 % от утвержденных бюджетных назначений в 

сумме 279 355,6 тыс. рублей; МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» - 20,0 %  от утвержденных бюджетных назначений в объеме 139 945,9 тыс. рублей; 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» - 24,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений в сумме 1 981 033,8 тыс. рублей; Финансовое управление администрации 

МОГО «Ухта» - 5,7 % от утвержденных бюджетных назначений в размере 160 590,9 тыс. рублей. 

2.3. Исполнение бюджета МОГО «Ухта» в отчетном периоде осуществлялось по 

программному и непрограммному направлениям расходов бюджета городского округа: 

- в части программных расходов исполнение бюджета МОГО «Ухта», в целом                                      

за I квартал 2018 года, составило 686 361,0 тыс. рублей (или 22,8 % от утвержденного объема 

бюджетных назначений (3 007 687,4 тыс. рублей)). Размер неосвоенных бюджетных назначений - 

2 321 326,4 тыс. рублей (или 77,2 %); 

- в части непрограммного направления деятельности исполнение бюджета городского 

округа «Ухта» составило 33 353,3 тыс. рублей (или 11,8 % от утвержденного объема                         

бюджетных назначений (282 281,8 тыс. рублей)). Сумма неосвоенных бюджетных назначений - 

248 928,5 тыс. рублей (или 88,2 %). 

2.3.1. Реализация программных мероприятий, по состоянию на 01.04.2018, осуществлялось 

в рамках 11-ти муниципальных программ. 

Бюджет городского округа «Ухта», в разрезе муниципальных программ,                                               

за I квартал 2018 года исполнен в пределах от 0,02 % до 27,1 % от утвержденного объема 

финансирования, в том числе: МП МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального                               

управления на 2014-2020 гг.» - 15,2 % от утвержденных бюджетных назначений                                            

в размере 126 055,8 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 гг.» - 6,4 % 

от утвержденных бюджетных назначений в размере 1 506,0 тыс. рублей;                                                          

МП МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 гг.» - 19,6 % от 

утвержденных бюджетных назначений в сумме 40 331,7 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 гг.» - 27,1 % от утвержденных бюджетных 

назначений в сумме 157 671,6 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство на 2014-2020 гг.» - 17,5 % от утвержденных бюджетных назначений                                                    

в размере 190 384,5 тыс. рублей; МП (адресная) «Переселение граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.» - 17,0 %                                

от утвержденных бюджетных назначений в сумме 56 045,0 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» 

«Развитие образования на 2014-2020 гг.» - 24,9 % от утвержденных бюджетных назначений                           

в сумме 1 970 299,3 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 гг.» - 19,6 %                           

от утвержденных бюджетных назначений в сумме 278 892,6 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 г.г.» - 3,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений в размере 2 877,3 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022г.г.» - 0,02 % от утвержденных бюджетных назначений                                        

в сумме 30 998,6 тыс. рублей; МП МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 

2014-2020 г.г.» - 18,3 % от утвержденных бюджетных назначений в размере 152 625,0 тыс. рублей.  

3. Бюджет городского округа «Ухта» по состоянию на 01.04.2018  исполнен с профицитом в 

размере 1 410,1 тыс. рублей, при утвержденном Решением о бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год 

плановым показателем профицита бюджета в размере 58 000,0 тыс. рублей. 
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Причиной исполнения бюджета городского округа «Ухта» с профицитом бюджета                                      

(1 410,1 тыс. рублей) является превышение уровня исполнения доходной части бюджета над его 

расходной частью на 0,7 процентных пункта. 

По составу источники финансирования дефицита бюджета городского округа «Ухта» 

соответствуют требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ. 

3.1. По итогам исполнения бюджета МОГО «Ухта» за I квартал 2018 года                         

муниципальный долг составил 246 400,0 тыс. рублей, что на 2,9 % (или на 6 900,0 тыс. рублей) 

выше уровня муниципального долга аналогичного периода 2017 года (239 500,0 тыс. рублей).  

Согласно данным выписки долговой книги МОГО «Ухта» по состоянию на 01.04.2018, 

основную долю в муниципальном долге занимает задолженность по бюджетным кредитам, 

которая составила 79,7 % от общего объема муниципального долга (или 196 400,0 тыс. рублей). 

Задолженность по коммерческим кредитам равна 20,3 % от общего объема муниципального долга 

(или 50 000,0 тыс. рублей). 

Муниципальный долг бюджета городского округа «Ухта», по состоянию на 01.04.2018, 

ниже на 82,4 %, или на 1 154 899,0 тыс. рублей, предельного объема муниципального долга                          

(1 401 299,0 тыс. рублей), установленного статьей 11 Решение о бюджете МОГО «Ухта»                               

на 2018 год, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ, и не превышает 

установленный верхний предел муниципального долга (297 500,0 тыс. рублей). 

Структура муниципального долга соответствует требованиям статьи 100                           

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Долговые обязательства в виде муниципальных 

гарантий по состоянию на 01.04.2018 отсутствуют (муниципальные гарантии не предоставлялись). 

3.1.1. Расходы бюджета МОГО «Ухта» на обслуживание муниципального долга составили       

в сумме 3 647,3 тыс. рублей или 11,3 % от утвержденного Решением о бюджете МОГО «Ухта»                   

на 2018 год объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Ухта»                         

(32 408,3 тыс. рублей). 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам МОГО «Ухта» по состоянию на 

01.04.2018 отсутствует.  

Заключение о результатах внешней проверки годового Отчета об исполнении бюджета 

МОГО «Ухта за I квартал 2018 год направлено в адрес Совета МОГО «Ухта». 

 


