
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Контрольного управления Качканарского городского округа на проект 
решения Думы Качканарского городского округа «Об исполнении бюджета 

Качканарского городского округа за 2018 год» 
 

г. Качканар                        30 апреля 2019 года 
 

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ), статьей 24 Положения о бюджетном процессе в 
Качканарском городском округе, утвержденного решением Думы Качканарского 
городского округа от 28.02.2013 № 15 (далее – Положение о бюджетном 
процессе), статьей 8 Положения о Контрольном управлении Качканарского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Качканарского городского 
округа от 22.09.2011 № 67, Контрольным управлением проведена экспертиза 
проекта решения Думы Качканарского городского округа «Об исполнении 
бюджета Качканарского городского округа за 2018 год» (далее – Проект решения 
Думы), внесенного Главой Качканарского городского округа, по результатам 
которой подготовлено настоящее заключение. 

 
1. Анализ решения Думы Качканарского городского округа от 20.12.2017  

№ 99 «О бюджете Качканарского городского округа на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годы» (далее – Решение о бюджете).  

 
Решением о бюджете утверждены основные характеристики местного 

бюджета по доходам в сумме 1 352 852,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 380 809,4 тыс. рублей и дефицит бюджета в размере 27 957,2 тыс. рублей. 
Предельный объем муниципального долга в течение 2018 года не должен 
превышать 115 000,0 тыс. рублей, объем расходов на его обслуживание 1 000,0 
тыс. рублей.  

В процессе исполнения местного бюджета в 2018 году шесть раз вносились 
изменения и дополнения в Решение о бюджете в том числе:  

таблица 1 
(тыс. рублей) 

№ Изменения Решения о бюджете Доходы Расходы Дефицит « - » 
профицит «+») 

1 от 17.04.2018 г. № 22 1 356 917,4 1 393 353,5 - 36 436,1 
2 от 25.06.2018 г. № 63 1 453 648,0 1 462 126,9 - 8 478,9 
3 от 18.07.2018 г. № 80 1 456 105,1 1 466 602,3 - 10 497,2 
4 от 17.10.2018 г. № 102 1 479 469,6 1 489 906,8 - 10 497,2 
5 от 13.11.2018 г. № 114 1 482 444,7 1 492 941,9 - 10 497,2 
6 от 12.12.2018 г. № 129 1 515 775,1 1 490 789,1 + 24 986,0 

 
В процессе исполнения местного бюджета доходная и расходная части 

бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего:  
- объем доходов увеличился на 158 857,7 тыс. рублей (11,7 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил 1 515 775,1 тыс. рублей 
(межбюджетные трансферты из областного бюджета увеличены на 59 163,5 тыс. 
рублей);  
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- объем расходов увеличился на 97 435,6 тыс. рублей (7,0 %) от 
первоначально утвержденного объема расходов и составил 1 490 789,1 тыс. 
рублей.  

Изменения в Решение о бюджете были связаны с необходимостью 
отражения в доходах и расходах местного бюджета межбюджетных трансфертов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх утвержденного 
плана; корректировкой бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема расходных 
обязательств в ходе исполнения бюджета и др.  

В результате внесенных в Решение о бюджете в 2018 году изменений 
основных характеристик расходной и доходной части бюджета Качканарского 
городского округа изменился результат его исполнения. С учетом последних 
изменений утвержден профицит местного бюджета в сумме 24 986,0 тыс. рублей.  

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств местного 
бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным законодательством.  

Решением о бюджете утверждены:  
- 20 главных администраторов доходов местного бюджета;  
- 7 главных распорядителей бюджетных средств;  
- 1 главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета.  
 

2. Общая оценка исполнения местного бюджета за 2018 год. 
 
Бюджет Качканарского городского округа за 2018 год исполнен по доходам 

в объеме 1 515 585,1 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному годовому плану, по 
расходам 1 410 920,0 тыс. рублей или 94,6 % к уточненному показателю Решения 
о бюджете. 

Местный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 104 664,5 
тыс. рублей. 

По сравнению с 2017 годом поступление доходов увеличилось на 437 290,4 
тыс. рублей, или на 40,6 %, из них собственные налоговые и неналоговые доходы 
увеличились на 127 650,8 тыс. рублей или на 43,4 %, финансовая помощь от 
других уровней бюджетов на 309 638,5 тыс. рублей или на 39,5 %. Фактическое 
исполнение бюджета по расходам за 2018 год составило 1 410 920,6 тыс. рублей. 
Относительно 2017 года общая сумма расходов 2018 года исполнена выше на 
313 231,2 тыс. рублей или на 28,5 %. 

Показатели сводной бюджетной росписи на 2018 год в целом по расходам 
соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете. Тем не менее, в 
соответствии с нормами бюджетного законодательства финансовым органом 
проведено перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда и 
перераспределение между разделами расходов бюджетной классификации. В 
результате проведенных корректировок в сводной бюджетной росписи в ряде 
случаев изменение ассигнований по разделам расходов привело как к увеличению 
запланированных расходов местного бюджета, так и к их уменьшению. 
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Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 
01.01.2019 г. согласно балансу по поступлению и выбытию бюджетных средств 
(форма 0503140) составил 105 447,0 тыс. рублей. 

Основные показатели, предусмотренные в Проекте решения Думы, 
согласуются с показателями, содержащимися в отчете об исполнении местного 
бюджета за 2018 год. 

Пунктом 1 Проекта решения Думы предлагается утвердить отчет об 
исполнении бюджета Качканарского городского округа за 2018 год (далее – 
Отчет) со следующими основными показателями: 

- общий объем доходов – 1 515 585,1 тыс. рублей; 
- общий объем расходов – 1 410 920,6 тыс. рублей; 
- превышение доходов над расходами (профицит) – 104 664,5 тыс. рублей. 
 
3. В Проекте решения Думы отражены в полном объеме все доходы, 

поступившие в местный бюджет. 
Решением о бюджете общий объем доходов местного бюджета установлен в 

сумме 1 515 775,1 тыс. рублей. 
Согласно Отчету доходы местного бюджета составили 1 515 585,1 тыс. 

рублей, что на 190,0 тыс. рублей или 0,1 % меньше бюджетных назначений, 
утвержденных Решением о бюджете.   

 
Данные об исполнении доходов местного бюджета представлены в     

таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование 
доходов бюджета 

Решение Думы от 
20.12.2017 № 99  
(с изменениями) 

Отчет об 
исполнении 

местного бюджета  
за 2018 год 

Проект решения 
Думы 

Отклонение 
показателей от 
решения Думы 
№ 99 (с изм.) 

Исполне-
ние 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 
Налоговые доходы 370 565,2 24,4 381 089,9 25,1 381 089,9 25,1 10 524,7 102,9 
НДФЛ 171 871,9 11,3 181 548,0 12,0 181 548,0 12,0 9 676,1 105,6 
Акцизы 6 259,2 < 1 6 337,1 < 1 6 337,1 < 1 77,9 101,2 
ЕНВД 13 651,0 < 1 11 934,6 < 1 11 934,6 < 1 - 1 716,4 87,4 
земельный налог 151 848,4 10,0 152 801,9 10,1 152 801,9 10,1 953,5 100,6 
налог на имущество 13 984,0 < 1 14 993,2 1,0 14 993,2 1,0 1 009,2 107,2 
другие виды 12 950,7 < 1 13 475,1 < 1 13 475,1 < 1 524,4 104,0 
Неналоговые доходы 41 930,9 2,8 40 668,6 2,7 40 668,6 2,7 - 1 262,3 97,0 
Доходы от 
использования 
имущества 

15 467,7 1,0 16 302,8 1,1 16 302,8 1,1 835,1 105,4 

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами 

12 526,0 < 1 11 135,0 < 1 11 135,0 < 1 - 1 391,0 88,9 

Доходы от продажи 
имущества 3 881,1 < 1 3 871,2 < 1 3 871,2 < 1 - 9,9 99,7 

Другие виды 10 056,1 < 1 9 359,6 < 1 9 359,6 < 1 - 696,5 93,1 
Безвозмездные 
поступления, из них: 1 103 149,2 72,8 1 093 818,7 72,2 1 093 818,7 72,2 - 9 330,5 99,2 

Дотации 24 373,0 1,6 24 373,0 1,6 24 373,0 1,6 -- 100,0 
Субсидии 552 088,4 36,4 549 894,9 36,3 549 894,9 36,3 - 2 193,5 99,6 
Субвенции 522 159,1 34,4 514 422,1 33,9 514 422,1 33,9 - 7 737,0 98,5 
Иные трансферты и 
поступления  10 261,8 < 1 10 861,7 < 1 10 861,7 < 1 599,9 105,8 

Возврат трансфертов - 5 733,1 - - 5 733,0 - - 5 733,0 - -- 100,0 
Итого  1 515 775,1 100,0 1 515 585,1 100,0 1 515 585,1 100,0 - 190,0 99,9 

 
По сравнению с 2017 годом поступление доходов увеличилось на 437 290,4 

тыс. рублей, или на 40,6 %, из них собственные налоговые и неналоговые доходы 
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увеличились на 127 650,8 тыс. рублей или на 43,4 %, финансовая помощь от 
других уровней бюджетов на 309 638,5 тыс. рублей или на 39,5 %. 

В общем объеме доходов бюджета городского округа за 2018 год удельный 
вес поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составляет 28 %, 
в том числе налоговые доходы 27,8 %; «Безвозмездные поступления» составляют 
72,2 % в общем объеме доходов. 

Налоговые доходы исполнены на 102,9 % и на их долю приходится 25,1 % 
всех доходов бюджета. Процент исполнения выше показателя предыдущего 
отчетного периода (92,7 %), в абсолютном выражении объем налоговых доходов в 
2018 году по сравнению с 2017 годом вырос как в плановых, так и в отчетных 
показателях. Плановые назначения не исполнены по единственному налоговому 
источнику – ЕНВД, невыполнение которого вызвано сокращением в течение 
отчетного периода налогоплательщиков данного налога и ростом текущей 
задолженности. По остальным налоговым доходам плановые назначения 
перевыполнены, в результате чего в бюджет поступило сверх утвержденных 
назначений 12 241,1 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов местного 
бюджета занимают: 

- налог на доходы физических лиц – 47,6 % (181 548,0 тыс. рублей); 
- земельный налог - 40,1 % (152 801,9 тыс. руб.); 
- налог на имущество физических лиц – 3,9 % (14 993,2 тыс. рублей);  
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

3,1 % (11 934,6 тыс. руб.). 
 
Неналоговые доходы исполнены на 97,0 %. Недовыполнение плана 

составило 1 262,3 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом поступления 
неналоговых доходов снизились на 17 363,1 тыс. рублей или 30 %, основной 
причиной чего является сокращение доходов от платежей при пользовании 
природными ресурсами более чем в 2,5 раза. Также произошло сокращение 
поступления доходов от продажи муниципального имущества на 5 527,8 тыс. 
рублей или в 2,4 раза. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов местного 
бюджета занимают: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности - 40,1 % (16 302,8 тыс. рублей); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 27,4 % (11 135,0 тыс. 
рублей); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 15,8 % (6 443,1 тыс. рублей). 
 
Безвозмездные поступления исполнены на 99,2 %, недовыполнение плана 

составило 9 330,5 тыс. рублей, основной объем из которых приходится на 
субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий.   

 
4. Проектом решения Думы исполнение по расходам предлагается 

утвердить в сумме 1 410 920,6 тыс. рублей, что на 79 868,5 тыс. рублей или 5,4 % 
меньше утвержденных Решением о бюджете назначений. Структура расходов 
соответствует бюджетной классификации Российской Федерации. 
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 Данные об исполнении расходов по разделам бюджетной классификации 
расходов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Наименование раздела 

расходов 
Решение Думы от 
20.12.2017 № 99 
(с изменениями) 

Сводная бюджетная 
роспись  

на 29.12.2018 года 

Отчет об 
исполнении 

местного бюджета  
за 2018 год 

(Проект решения 
Думы) 

Отклонение 
показателей 
от сводной 
бюджетной 

росписи 

Исполне-
ние 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % 
Общегосударственные 
вопросы 83 878,5 5,6 82 716,7 5,6 80 125,3 5,7 - 2 591,4 96,7 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

10 676,3 < 1 10 676,3 < 1 10 593,9 < 1 - 82,4 99,2 

Национальная экономика 147 904,7 9,9 148 035,7 9,9 98 123,9 7,0 - 49 911,8 66,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 243 881,6 16,4 242 407,5 16,3 236 850,1 16,8 - 5 557,4 97,7 

Охрана окружающей среды 930,6 < 1 930,6 < 1 915,8 < 1 - 14,8 98,4 
Образование  780 272,0 52,3 781 207,7 52,4 775 026,7 54,9 - 6 181,0 99,2 
Культура, кинематография 46 377,8 3,1 46 427,8 3,1 46 336,4 3,3 - 91,4 99,8 
Социальная политика 146 736,9 9,8 147 242,1 9,9 132 815,9 9,4 - 14 426,2 90,2 
Физическая культура и 
спорт 28 734,4 1,9 28 794,4 1,9 28 770,8 2,0 - 23,6 99,9 

Средства массовой 
информации 1 361,8 < 1 1 361,8 < 1 1 329,1 < 1 - 32,7 97,6 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

34,5 < 1 34,5 < 1 32,6 < 1 - 1,9 94,5 

Итого расходов 1 490 789,1 100,0 1 489 835,1 100,0 1 410 920,6 100,0 - 78 914,5 94,7 

  
Расходы местного бюджета по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показатели, предусмотренные на 
2018 год сводной бюджетной росписью. 

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что при 
исполнении бюджета по всем разделам бюджетной классификации расходов, 
средний процент исполнения к уточненному показателю сводной бюджетной 
росписи составил 94,7 %. 

По сравнению с 2017 годом обязательства бюджета городского округа 2018 
года исполнены выше на 28,5 %, в том числе по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на 25,1 %; 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 

15,2%; 
- «Национальная экономика» на 36,8 %; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 231,9 %; 
- «Образование» на 13,3 %; 
- «Культура и кинематография» на 29,9 %; 
- «Физкультура и спорт» на 18,9 %. 
По разделу «Социальная политика» расходные обязательства сократились 

на 2 %; 
Основное направление исполненных расходных обязательств местного 

бюджета в общей структуре расходов, как и предыдущие периоды, составил 
раздел «Образование» - 54,9 %.  
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Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам расходов 
бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 

Таблица 4 
Код 
вида 

расхо-
дов 

Перечень видов расходов 

Утверждено 
Решением о 

бюджете 
2018 год 

Исполнено 
2018 год 

% 
исполне-

ния 

Доля 
расхо- 

дов 
(%) 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  

93 097,7 91 424,8 98,2 6,5 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  126 991,8 121 976,8 96,3 8,6 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  139 384,5 125 313,6 90,1 8,9 

400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности  

132 666,0 87 470,4 65,9 6,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

856 954,1 851 200,5 99,6 60,3 

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 34,6 32,6 94,5 < 1 

800 Иные бюджетные ассигнования 141 460,4 133 501,7 92,2 9,5 
 Всего исполнено расходов 1 490 789,1 1 410 920,6 94,7 100 

 
Таким образом, наибольший удельный вес (60,3 %) в структуре расходов 

городского округа в 2018 году составили расходы, связанные с предоставлением 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям, в сумме 851 200,5 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 321 277,8 тыс. рублей 
или 37,7 % от рассматриваемых расходов; 

- субсидии автономным учреждениям 92 219,2 тыс. рублей или 10,8 %; 
- субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений) 3 556,7 тыс. рублей или 0,4 %. 
По данным формы 0503161 «Сведения о количестве подведомственных 

учреждений» Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2019 года 
общее количество муниципальных учреждений и подведомственных участников 
бюджетного процесса составило 39, из них: 

- 5 органов местного самоуправления, имеющие статус казенного 
учреждения; 

- 4 муниципальных казенных учреждения; 
- 19 муниципальных бюджетных учреждений; 
- 11 муниципальных автономных учреждений. 
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных 

учреждений осуществлялось в 2018 году в виде субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели. 

Анализ структуры и целевой направленности бюджетных средств 
показывает, что основную долю в исполненных расходах по-прежнему занимают 
средства, направляемые на расходы социальной сферы (70 %), что выше 
аналогичного показателя 2017 года на 11,8 %. 
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В 2018 году исполнение расходных обязательств осуществлялось в 
программном формате в рамках реализации 20 муниципальных программ. 

Доля исполненных расходов, не отнесенных к программным мероприятиям, 
составила 16,5 % всех бюджетных расходов или 233 231,4 тыс. рублей, наиболее 
весомые из них по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» - 65 037,6 тыс. рублей; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 148 098,4 тыс. рублей; 
- «Образование» - 7 852,3 тыс. рублей; 
- «Социальная политика» - 8 961,7 тыс. рублей. 
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году было 

направлено бюджетных средств в сумме 114 476,9 тыс. рублей, что на 6 595,9 тыс. 
рублей больше, чем в 2017 году. Денежные выплаты определенному кругу 
населения составили 8,1 % от общих расходов местного бюджета. 

Согласно представленному годовому отчету об исполнении бюджета за 
2018 год сумма расходов бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства составила 87 470,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходных обязательств в 2018 году производилось в 
соответствии с нормами бюджетного законодательства и разграничением 
полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Исполнение расходов по осуществлению Качканарским городским округом 
переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации и 
Свердловской области составило 512 096,5 тыс. рублей или 36,3 % от общего 
объема расходов местного бюджета. 

 
Исполнение расходных обязательств местного бюджета в 2018 году 

осуществляли 7 главных распорядителей бюджетных средств, утвержденных 
Решением о бюджете (таблица 5). 

В ходе проведения анализа исполнения бюджета в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств установлено, что в общей структуре расходов 
бюджета наибольший удельный вес занимают расходы, произведенные двумя 
главными распорядителями бюджетных средств: 

- Администрация Качканарского городского округа – 44,0 %               
(620 770,0 тыс. рублей); 

- Управление образованием Качканарского городского округа – 53,8 % 
(759 059,0 тыс. рублей).  

 
У главных распорядителей средств местного бюджета: Администрации 

Качканарского городского округа, Управления образованием Качканарского 
городского округа и Финансового управления Администрации Качканарского 
городского округа утвержденные Решением о бюджете назначения не 
соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи (таблица 5). Данный 
факт обусловлен перераспределением бюджетных ассигнований в ходе 
исполнения бюджета по решениям начальника Финансового управления. 
Указанные расхождения соответствуют положениям статьи 217 БК РФ и статье 19 
Положения о бюджетном процессе.  
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Таблица 5 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Главные распорядители 

Решение о 
бюджете  

от 20.12.2017  
№ 99  

(с изменениями) 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 

29.12.2018 года 

Отчет об исполнении местного 
бюджета за 2018 год (форма 

0503117) 
Утверждено 
бюджетных 
назначений 

Исполнено 

 1 2 3 6 7 
1 Администрация Качканарского городского округа 694 760,5 693 043,4 693 043,4 620 770,0 

2 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Качканарского городского округа 7 898,3 7 898,3 7 898,3 7 675,8 

3 Управление образованием Качканарского городского округа 764 487,0 765 240,0 765 240,0 759 059,0 
4 Дума Качканарского городского округа 4 675,8 4 675,8 4 675,8 4 611,5 
5 Контрольное управление Качканарского городского округа 2 353,2 2 353,2 2 353,2 2 237,8 

6 Качканарская городская территориальная избирательная 
комиссия 4 646,0 4 646,0 4 646,0 4 646,0 

7 Финансовое управление Администрации Качканарского 
городского округа 11 968,3 11 978,4 11 978,4 11 920,5 

 Итого: 1 490 789,1 1 489 835,1 1 489 835,1 1 410 920,6 

 
По состоянию на 01.01.2019 год дебиторская задолженность Качканарского 

городского округа по данным баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) 
составила 1 152,0 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует. 

В 2018 году по сравнению с предыдущим периодом дебиторская 
задолженность увеличилась незначительно – на 69 тыс. рублей или на 6 %. 

Основную долю (93 %) дебиторской задолженности составляет 
задолженность по выданным авансам и расчетам с Фондом социального 
страхования.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года по городскому округу 
составляет 5 288,0 тыс. рублей, в основном это начисленная заработная плата со 
сроком выплаты в очередном финансовом году. Просроченная задолженность 
отсутствует. 

 
5. В Проекте решения Думы отражены в полном объеме поступления из 

источников финансирования дефицита бюджета.  
Решением о бюджете в первоначальном варианте прогнозируемый дефицит 

бюджета на 2018 год утвержден в сумме 36 436,1 тыс. рублей. В результате 
принятых в течение отчетного года уточнений в местный бюджет Дума 
Качканарского городского округа в окончательной редакции Решения о бюджете 
утвердила профицит бюджета в размере 24 986,0 тыс. рублей. 

Полномочиями главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета наделено Финансовое управление. 

По итогам исполнения местного бюджета за 2018 год сложился профицит в 
сумме 104 664,5 тыс. рублей, то есть объем доходов бюджета превысил объем 
расходов. 

Привлечение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций в 
целях финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде не 
осуществлялось.  

 
6. Решением о бюджете утверждено, что предельный объем 

муниципального долга в течение 2018 года не должен превышать 115 000,0 тыс. 
рублей. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год 
утвержден в сумме 34,5 тыс. рублей. 
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По данным муниципальной долговой книги Качканарского городского 
округа за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг 
составляет 26 688,4 тыс. рублей, состоящий из бюджетных кредитов, полученных 
в Министерстве финансов Свердловской области. Муниципальный долг 
сократился по отношению к началу отчетного периода на 18 087,9 тыс. рублей 
или на 40,4 %.   

Объем расходов на его обслуживание составил 32,6 тыс. руб.  
Муниципальные займы, путем выпуска ценных бумаг, не осуществлялись. 

Муниципальные гарантии в 2018 году не предоставлялись. 
Предлагаемый к утверждению Проектом решения Думы объем 

муниципального долга соответствует данным муниципальной долговой книги. 
Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции юридическим лицам из 

бюджета Качканарского городского округа в 2018 году не предоставлялись. 
 
7. Анализ использования средств резервного фонда. 
В соответствии со статьей 12 Решения о бюджете (с учетом уточнений) 

объем резервного фонда Администрации Качканарского городского округа на 
2018 год утвержден в сумме 1 500,0 тыс. руб., что составляет 0,1 % от общего 
объема расходов местного бюджета. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществлялось 
на основании статьи 81 БК РФ и принятого в соответствии с ней Положения о 
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Качканарского городского округа, утвержденного 
Постановлением Главы Качканарского городского округа от 30.11.2007 № 1483.  

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Качканарского городского округа за 2018 год, принято 18 
правовых актов Администрацией о выделении денежных средств из резервного 
фонда для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
на территории Качканарского городского округа на общую сумму 1 272,0 тыс. 
рублей. 

Выводы 
 
Проект решения Думы содержит все положения, которые в соответствии со 

статьей 264.6 БК РФ, статьей 23 Положения о бюджетном процессе должны 
содержаться в проекте решения об исполнении местного бюджета. 

Замечания к Проекту решения Думы отсутствуют.  
 
 
Председатель 
Контрольного управления                                              А.В. Ильинский 


