
 

 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 1 статьи 7 Положения «О Контрольно-

счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской области», п. 2.3 

Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2016 год направляю Вам Заключение на Отчѐт об 

исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 9 месяцев 2016 года. 

 

Приложение: 1 экз. на 6 листах 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты   М.Н. Борзых 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ 

ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,  

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  14  

тел. :  8 -909-987-06-14  

факс:  8 -496-538-21-66  

E-mai l :  ksp- mnb2013@yandex .ru  

ОКПО 23487677 ОГРН 1135038000680 

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 82 от «15» декабря 2016г. 

На №  118Исх-5081 от «28» ноября 2016г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И.  
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

141290, г. Красноармейск Московской обл., ул. Чкалова, д. 25 

«15» декабря 2016 г. № 82 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск  

за 9 месяцев 2016 года 

 

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями п.2 ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ, п. 2.3 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год. 

I. Первоначально бюджет городского округа Красноармейск на 2016 год был 

утверждѐн решением Совета депутатов от 18.11.2015 № 53-3. В течение отчѐтного периода в 

утвержденный бюджет 2016 года внесены изменение, утвержденное решением Совета 

депутатов от 02.03.2016 № 57-1, и изменения по уведомлениям об изменении доходов 

бюджета:  

1 квартал (+31 762 тыс. руб.) 
№ 55 от 29.02.2016 – на сумму 23 561 567, 35 руб., в том числе субсидии бюджетам 

городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счѐт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 22 122 567,35 

руб., и прочие субсидии бюджетам городских округов на сумму 1 439 000,00 руб.,  

№ 57 от 31.03.2016 – на сумму (минус) – 8 200 119,69 руб. за счет возврата остатков 

субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов  

2 квартал (- 1 403 тыс. руб.) 

№ 58 от 29.04.2016 на сумму «минус» 5 520 093,3 руб., в том числе за счет: 
а) субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений – «минус» 9 132 000,00 руб.,  

б) субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – «минус» 

154 593,30 руб.,  
в) субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 3 100 000,00 руб.,  
г) прочие субсидии бюджетам городских округов – 626 000,00 руб.,  

д) субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 2 000,00 руб.,  
е) субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг «минус» - 6 000,00 руб.,  
ж) субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 747. 

№ 59 от 27.06.2016 на сумму 1 450 000,00 руб. за счет прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов. 

№ 60 от 30.06.2016 на сумму 2 666 752,85 руб. за счѐт возврата остатков субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов.  
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3 квартал (+ 12 313 тыс. руб.) 

№ 61 от 29.07.2016 на сумму 10 147 тыс. руб., в том числе за счѐт: 
а) Прочие субсидии бюджетам городских округов – «минус» 3 003 тыс. руб.; 

б) Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации  (федеральный бюджет) + 49 тыс. руб.; 
в) Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации + 1.176 

тыс. руб.; 

г) Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«минус» 84 тыс. руб.; 

д) Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 + 34,4 тыс. руб.; 

е) Прочие субвенции бюджетам городских округов + 11 955 тыс. руб.; 
ѐ) Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов + 19,61 тыс. руб. 

№ 62 от 31.08.2016 на сумму 917 тыс. руб., в том числе, за счѐт: Прочих субсидии бюджетам 

городских округов 917 тыс. руб. 

№ 63 от 30.09.2016 на сумму 1 249 тыс. руб., в том числе, за счѐт: Прочих субсидии бюджетам 

городских округов 1 249 тыс. руб. 
 

Общий объѐм доходов бюджета городского округа за 9 месяцев увеличился по 

сравнению с первоначальным бюджетом увеличился на 14,80 %, в абсолютной сумме на 

1010641- 880430 = 130 211 тыс. руб., в том числе, за счѐт увеличения объѐма межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 32,5 % на сумму 530628– 400 417 = 130 211 тыс. руб.  

Общий объѐм расходов бюджета городского округа увеличивается по сравнению с 

первоначальным бюджетом на 1 072 118 – 896 312 = 175 806 тыс. руб. (или + 19,6 %). 

Дефицит бюджета городского округа по итогу 9 месяцев уменьшился на 59 135 тыс. 

руб. и составил 2 342 руб. (61 477,0 тыс. руб. – 59 135,0 тыс. руб. = 2 342,0 тыс. руб.)  

1. Увеличение доходной части бюджета произошло за счѐт: 

Безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 

сумму + 130 211 тыс. руб. 

2. Увеличение расходной части бюджета произошло на сумму + 114 328 тыс. руб.  
II. Анализируя отчѐтные показатели за 9 месяцев 2016 года, Контрольно-счѐтная 

палата установила, что доходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2016 г. поступили в 

сумме 571 979 тыс. руб. запланировано – 627 304 тыс. руб. (91,2 5 выполнения плана). 

3. Объем поступлений доходов в бюджет городского округа за 9 месяцев 2016 года 

в сравнении с объемом доходов за соответствующий период 2015 года представлен в 

нижеследующей таблице (тыс. руб.) 

Наименования 

Показатели 2016г. 
Показате

ли 2015г. 
Отклонени

е 

исполненн

ого объема 

9 месяцев 

2016г. от 

2015 г. 

(гр.4-гр.7) 

Утвержд

енные 

бюджетн

ые 

назначен

ия 2016 

год 

План 9 

месяце

в 

Исполн

ено на 

01.10.20

16 

Выпо

лнен

ие к 

плану 

9 

месяц

ев, % 

Выпо

лнени

е к 

году, 

% 

Исполне

но на 

01.10.201

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в 

т.ч. 
480 013 360 016 304175 84 63,4 333951 -29 776 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 412 412 309313 273891 88,5 66,4   

Налоги на доходы физических лиц 257 330 193000 151551 79 58,9 166015 -14 464 

Налоги на товары (работы), реализуемые на 

территории РФ 
2 623 1968 2915 148 111 2183 +732 

Налоги на совокупный доход 33 935 25452 24 651 97 72,6 26292 -1 641 

Налоги на имущество 117 264 87948 94 485 107 80,6 91074 +3 411 

Государственная пошлина 1 260 945 289 31 23 282 +7 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
0 0 0 0 0 - 36  
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч. 67 601 50 703 30284 59,7 44,8   

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

50 641 37982 23 539 62 46,5 36551 -13 012 

Платежи при пользовании природными ресурсами 550 413 467 113 20,5 350 +117 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  0     0 0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
15 300 11475 4002 35 26,2 3852 +150 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100 825 115 14 10,5 498 -383 

Прочие  неналоговые доходы 10 8 2161   6890 -4 729 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в 

т.ч.  

530628 267288 267804 100,2 50,5 301161 -33 357 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, в т.ч. 
532550 269410 269 410 100 50,6 301666 -32 256 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований; 
975 731 731 100 75 380 +351 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований; 
155947 2835 2835 100 1,8 34085 -31 250 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
374159 265294 265294 100 70 266221 -927 

Иные межбюджетные трансферты 1469 550 550 100 37 980 -430 

Прочие безвозмездные поступления 800 600 274 46 34 0 +274 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

- 2 722 - 2 722 -1880 69 69   

Собственные доходы 636482 362010 306685 84,7 48,2 368891 -62 206 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1010641 627304 571 979 91,2 56,6 635112 -63 133 

 

При анализе показателей вышеприведенной таблицы, установлено, что доходы за 9 

месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015г. уменьшились на 63 133 тыс. 

руб. (571079 – 635112 = 63133), том числе уменьшились собственные доходы на 62 206 тыс. 

руб. 

Основой доходной части бюджета городского округа за 9 месяцев 2016 г. являются 

собственные доходы, которые составили 304175 тыс. руб., что на 304175- 267804= 36 371 

тыс. руб. больше, чем безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, которые составили 267804 тыс. руб. 

Собственные доходы за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2015 г. увеличились на 113 701,00 тыс. руб. (306685,00 -192 984,00 = 113 701,00). 

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2016 г. по расходам исполнен в сумме 

512 844 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличился на 6 961,00 

тыс. руб. (512 844 – 505 883 = 6 961,00). 

Неосвоенный остаток средств законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований на 9 месяцев 2016 г. составил 59 135,00 тыс. руб. (571 979 - 512 844 = 59 135)  
Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам по разделам бюджетной 

классификации расходов показал, что план 9 месяцев 2016 года не выполнен по всем 

разделам расходов бюджета городского округа, за исключением разделов «Охрана 

окружающей среды» и «Обслуживание государственного и муниципального долга», в т.ч.: 

 

РАСХОДЫ 

Утверждено 

на 2016 год 

План 

9 

месяцев 

Исполнено 

на 01.10.2016 

Выполнение 

к плану 9 

месяцев, % 

Выполн

ение к 

году, % 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129 657 105545 76 456 72 58,97 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 782 1320 1 055 80 59,20 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3 504 3260 1 879 58 53,62 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 022 21300 11 423 54 27,18 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 178 210 26326 18 156 69 10,19 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 405 0 0 0 0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 610 891 451522 347 381 77 56,86 

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 694 41259 33 803 82 65,39 
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0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 236 6540 4 391 67 60,68 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 817 25382 17 253 68 55,98 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 800 1587 1 047 66 7,07 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
1 100 0 00 0 0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 072 118 684041 512 844 75 47,83 

 

3. Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Красноармейск и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 

9 месяцев 2016 года, составили следующим образом (тыс. руб.)  

 

Наименование муниципальной целевой программы 

№ 
програ
ммы 

План/ 
изменение 

к 1 
полугодию 

Исполн
ение за 

9 
месяце

в 

% 
исполнени

я к 
годовому 

плану  

1 2 3 5 6 

Программные расходы   
 

 

Муниципальная программа "Охрана здоровья матери и ребенка городского 
округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы" 01 

7236/ 
-1125 

4391 60,68 

Муниципальная программа «Культура в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2018 годы» 

02 
51694/ 

+20 
33803 65,39 

Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы" 

03 
616242/ 
+15650 

352570 57,38 

Муниципальная программа "Социальная защита населения в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы" 

04 16 545 8649 52,26 

Муниципальная программа городского округа Красноармейск Московской 
области "Жилище" 

05 
45521/ 

+34 
4250 9,33 

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского 
округа Красноармейск Московской области на 2015-2019" 

06 4 250 1970 46,35 

Муниципальная программа "Молодежь в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2018 годы" 

07 3 818 2189 57,33 

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы" 

08 14 800 1047 7,07 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности городского округа 
Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы" 

09 3 504 1879 53,62 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы" 

10 405 0 0 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2014-2018 годы" 

11 574 500 87,11 

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск 
на 2015-2019 годы»  

12 
124755/ 
-3924 

10273 8,23 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно–
транспортного комплекса на период 2015-2019 годов в городском округе 
Красноармейск Московской области» 

13 32 519 7147 21,98 

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг 
городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

14 
1500 688 45,87 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

15 
125 447/ 
+1657 

71721 57,17 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории  городского округа 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

16 11 507 5063 44,00 

ИТОГО: 
 

1060317/ 
+12312  

506140 47,73 

Непрограммные расходы  11 801 6704 56,81 

Содержание представительного органа  1 531 1140 74,46 

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования 

 1480 855 57,77 

Депутаты представительного органа  муниципального образования  1236 730 59,06 

Председатель Контрольно-счетной палаты   1352 1034 76,48 

Содержание контрольно-счетных органов  1580 995 62,97 

Мероприятия резервного фонда администрации   300 132 44,00 

Субвенция на осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 191/2015-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений» 

 1748 1070 61,21 



6 

Субвенция на осуществление государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области» 

 874 348 39,82 

Иные межбюджетные трансферты Закон Московской области от 
03.04.2015г. № 44/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» за счет остатков прошлых лет 

 250 0 0 

Иные межбюджетные трансферты Закон Московской области от 
03.04.2015г. № 44/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»  

 1450 400 27,59 

ИТОГО:  11 801   

ИТОГО по программным и непрограммным расходам 
 

1 072 118/ 
+12 312 

512844 47,83 

 

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» из 13490 при плане 3 кв. 460 тыс. 

руб. выполнено 405 тыс. руб. или 7,07 % к годовому плану. Контрольно-счѐтная палата 

отмечает, что строительство важного социального объекта - мини-стадиона с 

легкоатлетическим сектором по адресу микрорайон Северный, д.24 при годовом плане 13000 

тыс. руб. не будет выполнен. Раздел «Массовый спорт» при годовом плане 1255 тыс. руб. 

выполнен в объеме 642 тыс. руб. (51%). 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» при годовом плане 405 тыс. руб. 

выполнение составило 0%. 

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» при годовом 

плане 124755 тыс. руб. выполнена на 8,23%. 

4. Источники внутреннего финансового дефицита: 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

Сумма 

утвержденного 

бюджета 

План 9 

месяцев 

полугодия 

Исполнено за 9 

месяцев 

Дефицит городского бюджета - 61 477 -56 737 59 135 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 61 477 56 736 -59 135 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 
 

0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
50 000 

 
0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 
-50 000 

 
0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0 

 
0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте РФ 
0 

 
0 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте РФ 
0 

 
0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 61 477 56 736 -59 135 

Увеличение остатков средств бюджетов - 1060 641 -627304 -571 979 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 122 118 684 041 512 844 

 

По состоянию на 01.10.2016 г. дефицит городского бюджета составил – 2 342 тыс. 

руб. за счѐт профицита бюджета за 9 месяцев 2016 г. в сумме 59 135,00 тыс. руб. 

 

Выводы и предложения 

 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 9 месяцев 2016 

года представлен в Контрольно-счѐтную палату своевременно, соответствует нормам 

бюджетного законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной 

системы. 

2. Повторились недостатки исполнения бюджета прошлых лет (2014 и 2015 годов), а 

именно: 
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- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов.  

 - низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда 

муниципальных целевых программ, в том числе: «Физическая культура и спорт в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» - 7,07%, «Экология и 

окружающая среда в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы» - 0%, «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» - 8,23%. 

 

В соответствии с Положением «О Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск Московской области» Заключение представлено для сведения главе 

городского округа. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты                                                       М.Н. Борзых 


