
 

 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

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 1 квартал 2016 года. 

 

Приложение: 1 экз. на 7 листах, в каждый адрес 

 

 

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. № 46  от «31» мая 2016г. 

На №  118Исх-2268 от «20» мая 2016г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И.  

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т.А.  
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

«31» мая 2015 г. № 46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск  

за 1 квартал 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 внесено одно изменение, утвержденное решением Совета 

депутатов от 02.03.2016 № 57-1, и изменения по двум уведомлениям:  

№ 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 в сумме 22 122 567,35 руб., 

и прочие субсидии бюджетам городских округов в сумме 1 439 000,00 руб., и 

№ 57 от 31.03.2016 – возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на 

сумму (минус) – 8 200 119,69 руб. 

 

Общий объѐм доходов бюджета городского округа увеличивается на 999 732- 880 430 

= 119 303 тыс. рублей (или +13,6 %), в том числе за счѐт увеличения объѐма межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 519 719 – 399 617 = 120 102 тыс. рублей (или + 30,05%). 

Общий объѐм расходов бюджета городского округа увеличивается на 1 061 209 – 896 

312 = 164 897 тыс. рублей (или + 18,40%);  

Дефицит бюджета городского округа составит 1 061 209 - 999 732= 61 477, т.е. 

увеличивается на 61 477- 15 882 = - 45 595 тыс. рублей. 

1. Увеличение доходной части бюджета произошло за счѐт: 

Безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 

сумму + 87 687 тыс. руб.: - дотации + 536 тыс. руб. - субсидии + 94 313 тыс. руб.; - 

субвенции  + 6 280 тыс. руб.; - возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет - 10 909 тыс. руб., - возврат средств в соответствии с 

Предписанием ГКУ – 2680 тыс. руб., в т.ч. (тыс. руб.): 
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Итого субсидии: 94313 

Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

3 426 

Субсидия на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

-5 413 

Субсидия на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры по реконструкции котельной № 2 78 300 

Субсидия на капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения по реконструкции ВЗУ-4 18 000 

Итого субвенции: 4 283 

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 

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1844 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты -183 

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 

Субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте трѐх лет в Московской области 

515 

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1482 

Расшифровка межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в соответствии с 

письмом Министерство финансов Московской области от 11.12.2015 № 23Исх-11971/03-04 

(руб.):  

№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Поступило Расход Остаток 

1. 

Субвенции бюджетам мун. образований МО на обеспечение гос. гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МОУ в Московской области 

126 146 
000,00 

126 118 666,11 27 333,89 

2. 

Субвенции бюджетам мун. образований МО на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в том числе на 

выплату КРП 

7 875 942,29 7 867 563,78 8 378,51 

3. 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Московской области на организацию предоставления гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

части расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

7 719 998,73 7 713 975,99 6 022,74 

4. 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на проектирование и строительство 

объектов дошкольного образования 

35 656 693,82 27 456 574,13 8 200 119,69 

5. 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

28 585 061,28 27 539 456,90 1 045 604,38 

6. 

Субсидии на обеспечение софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда из бюджета 

Московской области 

37 045 727,16 35 674 578,69 1 371 148,47 

7. 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Московской области на реализацию 

мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

620 974,59 620 974,23 0,36 

8. 

Иные межбюджетные трансферты в соответствии с Законом МО "О 

дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

1 480 000,00 1 230 000,00 250 000,00 

 Всего:   10 908 608,04 

 

2. Увеличение расходной части бюджета произошло на сумму + 133 133 тыс. руб.: 

в т.ч.:- за счѐт межбюджетных трансфертов + 100 593 тыс. руб., 

- за счѐт средств местного бюджета + 33 052 тыс. руб. 
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II. Анализируя отчѐтные показатели за 1 квартал 2016 года, Контрольно-счѐтная 

палата установила, что доходы бюджета городского округа за 3 месяца 2016 г. поступили в 

сумме 157853,0 (1 кв. 2015 г. - 157492,0) тыс. руб., запланировано – 200224,0 (1 кв. 2015 г. - 

218392,0) тыс. руб., исполнение бюджета по объему поступлений доходов в 1 квартале 

составило 79 % (1 кв. 2015 г. - 72,0%) от квартального плана или 15,8% от годового. 

Основой доходной частью бюджета городского округа являются налоговые доходы, 

которые за 1 квартал 2016 г. составили 65 511 (1 кв. 2015 г. – 62101) тыс. руб., что на 65 511– 

62101 = 3410,0 тыс. руб. или 5,45 % больше объѐма налоговых доходов, поступивших в 

бюджет городского округа за 1 кв. 2015 г. При этом доля налоговых доходов в общих 

доходах в 2015 г. увеличилась по отношению к 2015 г. с 39,4% до 41,5%. 

Неналоговые доходы бюджета городского округа поступили в сумме 8 787 (1 кв. 2015 

г. – 18278) тыс. руб., т.е. уменьшились по сравнению с 1 кв. 2015 г. на 8 787 -  18278 = 9 491 

или на 52%. и по-прежнему составляют самую меньшую долю 5,6% (1 кв. 2015г. - 11,6 %) в 

общем объѐме доходов, 

Следует отметить, что наблюдается значительное снижение неналоговых 

поступлений в течение последних лет: в 2015 году и по сравнению с 2014 г. 

уменьшились на 8519,0 тыс. руб., в 2016 г по сравнению с 2015 г. уменьшились на 9 491 

тыс. руб., т.е. падение за два года составило 18,01 млн. руб. 

 

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты и др.) за 1 кв.. 2016 г. составили 83 555 (1 кв. 2015 г. - 77113,0)  тыс. руб., что на 

83 555 - 77113,0 = 6 448 тыс. руб. или на 8,4% выше показателя аналогичного периода за 

2015 год. 

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа, тыс. руб. 

Наименования 

Утвержден

ные 

бюджетны

е 

назначени

я год 

Исполнено 

на 

01.04.2016 

Выполне

ние к 

году, % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 480 013 74 298 15,48 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 412 412 65 511 15,88 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 257 330 46 571 18,1 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2 623 771 29,39 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  33 935 8 248 24,31 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 264 9 852 8,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 260 69 5,48 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 601 8 787 13 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
50 641 7 842 15,49 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 550 204 37,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
15 300 641 4,19 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 100 6 0,55 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 94 940 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
519 719 83 555 16,08 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 

бюджетов государственных внебюджетных фондов  
524 308 85 410 16,29 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 975 244 25,03 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 162 345 1 396 0,86 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 360 988 83 770 23,21 

Иные межбюджетные трансферты       

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 800 25 3,13 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

-5 389 -1 880 34,89 

Собственные доходы 638744 74083 11,60 

ВСЕГО ДОХОДОВ 999 732 157 853 15,79 
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Бюджет городского округа за 1 квартал 2016 г. по расходам исполнен в сумме 

135252 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. увеличился на 135252 - 

114345 = 20907 тыс. руб. (+18,23%). 

 

Неосвоенный остаток средств законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований составил 53 496 тыс. руб.  

От общего объѐма неосвоенных средств 38068,0 тыс. руб. (71,2 %) приходятся на 

расходы, в т.ч. по основным направлениям:  

по разделу 02 «Национальная оборона» - 91 тыс. руб. или 28% от плана в т.ч.:  

- по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики – 56,0 тыс. руб. или 93,3% от 

плана. 

по подразделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – 535 тыс. руб. или 86% от плана; 

по разделу 04 «Национальная экономика» - 1957 тыс. руб. или 60,0 % от плана, в т.ч.: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство» - 711 тыс. руб. или 42,0 % от плана; 

- по разделу «Связь и информатика» - 626 тыс. руб. или 66,2 %; 

- по подразделу «Другие вопросу в области национальной экономики» - 620,0 тыс. руб. 

или 100 % от плана; 

по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  - 2383 тыс. руб. или 29%, в т.ч.: 

- по подразделу «Благоустройство» – 2084,0 тыс. руб. или 44,1 % от плана; 

по разделу 06 «Охрана окружающей среды» - 602 тыс. руб. или 100% от плана; 

по разделу 07 «Образование» - 32500 тыс. руб. или 26% от плана, в т.ч.: 

- по подразделу «Дошкольное образование» - 25423 тыс. руб. или 44,2 % от плана. 

 

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам по разделам бюджетной 

классификации расходов показал, что по план 1 квартала 2016 года не выполнен по всем 

разделам и диапазон освоения средств бюджета составил от 0% до 100 % , в т.ч.: 

 РАСХОДЫ Утвержд

ено 

 на 2016 

год 

План  

1 кв.  

Исполнено  

на 

01.04.2016 

Выполне

ние к 

плану 1 

кв., % 

Выполне

ние к 

году, % 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129 529 33348 20 825 62,0 16,08 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 780 320 229 72,0 12,87 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 504 620 85 14,0 2,43 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38 488 3259 1 302 40 3,38 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

180 113 8331 5 948 71 3,3 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 9 537 602 0 0 0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 591 540 122948 90 448 74 15,29 

0800 КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 674 10701 10 244 96 19,82 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8 361 1919 1 394 73 16,67 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 30 783 5448 4 510 77 14,65 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14 800 852 267 31 1,8 

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1 100 0 0 100 0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 061 209 188 448 135 252 71,77 12,75 

 

 

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 

1 квартал 2016 года, тыс. руб. 
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Наименование муниципальной целевой программы 

№ 
прогр
аммы 

Год 
план 

План с 
изм. 

Исполнен
ие за 1 

квартал 

% 

исполнения 

к годовому 

плану с 

изм. 

1  3 4 5  

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

01 8361 8361 1394 16,7 

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

02 51674 51674 10244 19,8 

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

03 589953 599592 92587 15,7 

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

04 16551 16551 2461 14,9 

Муниципальная программа городского округа Красноармейск 
Московской области "Жилище" 

05 20902 43025 0 0 

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

06 4250 4250 0 0 

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

07 3818 3818 81 2,1 

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

08 14800 14800 267 1,8 

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

09 3504 3504 85 2,4 

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

10 9537 9537 0 0 

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

11 574 574 0 0 

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

12 129208 129208 3593 2,8 

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

13 29419 29419 982 3,3 

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

14 
1500 1500 0 0 

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

15 123788 123788 19712 15,9 

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

16 11507 11507 2355 20,5 

ИТОГО  1019346 1051108 133761,00 12,7 

Непрограммные расходы  10101 10101 1491 14,8 

Содержание представительного органа  1531 1531 217 14,2 

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования 

 1480 1480 236 15,9 

Депутаты представительного органа  муниципального 
образования 

 1236 1236 202 16,3 

Председатель Контрольно-счетной палаты   1352 1352 231 17,1 

Содержание контрольно-счетных органов  1580 1580 260 16,5 

Мероприятия резервного фонда администрации   300 300 0 0 

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 1748 267 15,3 

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» 

 874 874 78 8,9 

ИТОГО по программным и непрограммным расходам  1029447 1061209 135252 12,7 
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Расходы не осуществлялись по пяти муниципальным программам, две из которых 

носят социально значимый характер, а именно: 

- Муниципальная программа «Жилище»; 

- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 г.»; 

- Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг городского 

округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». 

 

4. Источники внутреннего финансового дефицита: 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 
Исполнено 

Дефицит городского бюджета -61 477 22 601 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 61 477 -22 601 

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 -22 601 

Увеличение остатков средств бюджетов -1 049 732 -157 853 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 111 209 135 252 

 

Выводы и предложения 

 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 1 квартал 2015 

года представлен в Контрольно-счѐтную палату своевременно, соответствует нормам 

бюджетного законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной 

системы. 

2. Фактически за 1 квартал 2016 года доходы бюджета городского округа составили 

157853,0 тыс. руб. (15,79 % к уточненному годовому плану); расходы - 135252 тыс. руб. 

(12,75% к годовым плановым значениям с учѐтом внесенных изменений). 

3. Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского округа 

Красноармейск остаѐтся налог на доходы физических лиц и составляет 46 571 тыс. руб. или 

71,08 % от суммы налоговых доходов (65 511,0 тыс. руб.).  

4. Объѐм неналоговых поступлений за 1 квартал 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 9941,0 тыс. руб. и составил 8787 тыс. 

руб. Падение неналоговых поступлений за два года (с 2014 года) составило 18,01 млн. руб. 

5. За 1 квартал 2016 года получено безвозмездных поступлений -83555,0 тыс. руб. или 

16,8% от годовых плановых значений, в том числе: дотации – 244 тыс. руб., субвенции – 83770 

тыс. руб. 
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6. Уточнѐнный план по расходам по состоянию за 1 квартал 2016 года составил 

188448 тыс. руб. Фактическое исполнение - 135252 тыс. руб. или 71,77%, Исполнение к 

годовому плану составило 12,75%. 

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

именно: 

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

Красноармейск Московской области» Заключение представлено для сведения главе 

городского округа и в Совет депутатов. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты                                                       М.Н. Борзых 


