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1. Общие положения 

Заключение Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на проект 

Решения Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области «О 

бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

требованиями статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», части 2.1 статьи 

44 нормативно-правовым актом № 7/2011-НПА «Положение о бюджетном процессе» (далее 

– Положение о бюджетном процессе), Положения о Контрольно-счѐтной палате городского 

округа Красноармейск Московской области, принятого решением Совета депутатов 

городского округа Красноармейск от 10.10.2012 № 10-3 (далее - Положение о Контрольно-

счѐтной палате), Планом работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск на 2015 год. 

Для подготовки Заключения проект решения «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с 

приложениями был своевременно представлен главой городского округа Красноармейск 

Московской области 02.11.2015 (исх. №118Исх-5218) в Контрольно-счѐтную палату. 

Проект бюджет городского округа Красноармейск на очередной 2016 финансовый год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлен с учѐтом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с нормативно-правовым актом № 7/2011-

НПА «Положение о бюджетном процессе», постановлением Главы города Красноармейска 

от 16.06.2015 № 378 «О порядке составления проекта бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области на очередной финансовый год и плановый период».  

Проект бюджета городского округа Красноармейск на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов был опубликован в еженедельной газете «Городок» 09 октября 2015 года 

(специальный выпуск № 7). 

Проект бюджета городского округа Красноармейск на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов сформирован на основании 16 муниципальных программ. В 2014 году в 

городском округе работало 14 муниципальных программ. 

Формирование бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

осуществляется по новой методике путѐм согласования всех муниципальных программ в 

курирующих Министерствах Московской области и получения заключения на бюджет в 

Министерстве финансов Московской области. 

Проект бюджета городского округа город Красноармейск представлен в составе: 

1. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики городского округа Красноармейск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов. 

2. Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за 2015 год. 

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 

2015 год и на период до 2017 года.  

4. Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Красноармейск на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

5. Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом. 

6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год. 

7. Бюджетный прогноз администрации городского округа Красноармейск на период 

до 2021 года 

8. Реестр источников бюджета городского округа Красноармейск 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект бюджета на 2016 год 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 4 

9. Проект решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Красноармейск 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с приложениями: 

- Проект нормативного правового акта городского округа Красноармейск Московской 

области; 

- Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 

основным источникам на 2016 год (приложение 1); 

- Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 

основным источникам на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2); 

-  Главный администратор доходов бюджета городского округа (приложение 3); 

- Администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа (приложение 4); 

- Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов на 2016 год 

(приложение 5); 

- Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов источникам 

на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 6); 

- Ведомственная структура расходов бюджета городского округа (приложение 7) 

- Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на плановый период 

2017 и 2018 годов (приложение 8) 

- Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

(приложение 9); 

- Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2017 и 2018 годов (приложение 10); 

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 

2016 год (приложение 11); 

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 

плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 12); 

- Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2015 

год (приложение 13); 

- Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 

плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 14); 

- Распределение ассигнований из бюджета городского округа на погашение и 

обслуживание муниципального долга на 2016 год (приложение 15); 

- Распределение ассигнований из бюджета городского округа на погашение и 

обслуживание муниципального долга на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 

16); 

- План приватизации муниципального имущества на 2016 год (приложение 17); 

- Перечень муниципальных заказчиков - получателей  средств городского бюджета 

(приложение № 18). 

 Паспорт муниципальной программы «Охрана матери и ребѐнка на 2016-2019 

годы»  

 Паспорт муниципальной программы «Культура в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 
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 Паспорт муниципальной программы «Социальная защита населения в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

 Паспорт муниципальной программы  городского округа Красноармейск 

Московской области «Жилище» 

 Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019» 

 Паспорт муниципальной программы «Молодежь в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности городского 

округа Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда в 

городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области 

на 2014-2018 годы» 

 Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 

2015-2019 годы»  

 Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на период 2015-2019 годов в городском округе 

Красноармейск Московской области» 

 Паспорт муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и услуг 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

 Паспорт муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

 Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы» 

 

Копия протокола публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

По составу показателей, которые должны содержаться в проекте решения Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области «О бюджете городского 

округа Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов», проект бюджета, соответствует нормам действующего законодательства (статья 

184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статья 6 Положения «О бюджетном 

процессе» в городском округе Красноармейск Московской области). 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей, принятых 

для составления проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление проекта бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»; 

- Прогнозе социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 

2015 год и на период до 2017 года; 
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- Основных направлениях бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики городского округа Красноармейск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов; 

- Муниципальных программах. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городской округ Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов являются базовыми для формирования бюджета на очередной 

финансовый год, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и 

эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования 

межбюджетных отношений. 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов являются 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа 

Красноармейск, безусловное исполнение расходных обязательств местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- финансирование социально значимых расходов и увеличение заработной платы 

работников бюджетной сферы; 

- реализация приоритетных национальных проектов, создающих основу для 

решения назревших проблем повышения качества образования и улучшения здоровья 

населения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, внедрение методов 

бюджетирования, ориентированного на результат во всех бюджетных учреждениях, 

эффективное расходование бюджетных средств, направленное на оптимальное достижение 

конечного результата; 

- внедрение инноваций, осуществление модернизации в сфере оказания социальных 

услуг, формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности; 

- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей 

рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства 

и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

- финансирование всех принятых обязательств, в том числе для адресного решения 

социальных проблем, повышения качества муниципальных услуг, модернизации 

образования. 

В прогнозных показателях доходной части бюджета городского округа на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов учтены все возможные доходные источники на 

территории городского округа, предусмотренные бюджетным и налоговым 

законодательством, которые  рассчитаны по методике определения расчетных налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Московской области, на 

основании проекта Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2016 

год», с учѐтом максимально возможного уровня собираемости налогов и оценки поступления 

в бюджет городского округа.  

Налоговая политика на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и 

среднесрочную перспективу ориентирована на усиление роли бюджета на стимулирование 

роста экономики, на проведение сбалансированной налоговой политики и снижение 

налоговой нагрузки в пределах компетенции органов местного самоуправления, на 

дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования, а также на 

дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. 

В бюджет городского округа в 2016 году зачисляются следующие налоги и сборы:  

1) налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов, и дополнительному нормативу 

отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению 

в бюджет Московской области в соответствии с законодательством РФ взамен дотации бюджету 

городского округа; 
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2) единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 

процентов; 

3) единого сельскохозяйственного налога – в размере 100 процентов; 

4) земельного налога – в размере 100 процентов; 

5) налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов; 

6) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в размере 100 

процентов; 

7) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в соответствии 

с действующим законодательством; 

8) государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения 

юридически значимых действий или выдачи документов – в размере 100 процентов: 

а) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации); 

б) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

9) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, - в размере 100 процентов; 

10) доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - в размере 100 

процентов; 

11) доходов в размере 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

12) платы за негативное воздействие на окружающую среду – в размере 40 процентов; 

13) доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границе городского округа, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков – в размере 100 процентов; 

14) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границе городского округа – в размере 100 процентов; 

15) поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и сборов и иных 

обязательных платежей - в соответствии с действующим законодательством; 

16) отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры отчислений в местные бюджеты 

устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

собственности городского округа; 

17) иных неналоговых доходов - в соответствии с действующим законодательством; 

18) безвозмездных перечислений - в соответствии с действующим законодательством. 

3.Общая характеристика доходов бюджета 

Общая характеристика основных показателей доходной части бюджета 2016 года в 

сравнении с 2013, 2014 и 2015 годами представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Общая характеристика основных показателей доходной части бюджета (тыс. 

руб.) 

Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2013 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Исполн
ение 
2014 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2015 

год, 
 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Бюдже
та 

2016год
а. 

Удель
ный 
вес, 

% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

399539 46,25 515106 54,1 420034 47,64 480013 54,5 

Налоги на доходы:  331313 38,35 274767 28,85 200481 22,74 257330 29,2 

-Налог на доходы физических лиц   236736  274767  200481  257330  
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога  осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 НК РФ 

 

 

 

 193308  251127  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 

 

 

 

 1015  2230  
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Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2013 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Исполн
ение 
2014 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2015 

год, 
 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Бюдже
та 

2016год
а. 

Удель
ный 
вес, 

% 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 НК РФ 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 1015  1688  

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 НК 
РФ 

 

 

 

 5143  2285  

Налоги на товары (работы), 
реализуемые на территории РФ 

- 0 2307 0,24 2625 0,3 2623 0,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

  871  708  863  

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

  20  16  26  

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильных бензин, производимый на 
территории РФ, подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

  1491  1900  1733  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории РФ, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

  -75  1  1  

Налоги на совокупный доход: 45431 5,26 32281 3,39 36256  33935 3,9 

-Упрощенная система налогообложения 23123  16041  20381  18180  

-Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

15773  14936  14008  13868  

-Единый сельскохозяйственный налог 19  15  2  3  

-Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

795  1289  1865  1884  

Налоги на имущество: 48255 5,59 128290 13,47 106450 12,08 117264 13,3 

- Налог на имущество физических лиц 1949  1846  1950  8611  

- Земельный налог 46306  126444  104500  108653  

Государственная пошлина 430 0,05 490 0,05 0 0 1260 0,14 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации) 

  358  0  234  

Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 

  132  0  132  

Доходы от использования 
имущества находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности  

44900 5,2 58001 6,1 55120 6,25 50641 5,8 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским 
округам 

0  54  20 20 30  

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до 
разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

38700  40512  44500  34801  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
муниципальных органов управления и 
созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных 

14681  15731  13100  10800  
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Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2013 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Исполн
ение 
2014 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2015 

год, 
 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Бюдже
та 

2016год
а. 

Удель
ный 
вес, 

% 

унитарных предприятий 

Доходы от перечислении части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий созданных 
городским округом 

      10  

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

648  1704  4800  5000  

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

478 0,06 408 0,04 760 0,09 550 0,1 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

478  408  760  550  

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

876  30  10 0,001 0  

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов: 

10610 1,22 21493 2,26 9900 1,1 15300 1,7 

- доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 
округов 

  14694  5500  15300  

-доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

  3636  4400  0  

Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 

933 0,11 772 0,08 1000 0,11 1100 0,1 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджет городских округов 

  772  1000  1100  

Прочие неналоговые доходы 0  -579  7432 0,84 10  

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет городских 
округов 

  -700      

Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов 

  220  7432  10  

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

426438 39,04 437168 45,91 461653 52,4 400417 45,5 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

433951 50,23 436954 45,88 459359 52,1 399617 45,4 

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

20541  236  506  439  

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

67259 7,79 110058 11,56 120670  44470 5,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальным образованиям  

      9132  

Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований 

      1551  

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

      33787  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

346151 40,1 320220 33,63 338067 38,3 354708 40,3 

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного 
воинского учѐта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

      1748  

Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

      1656  

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

      9044  

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

      1795  
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Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2013 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Исполн
ение 
2014 
год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2015 

год, 
 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Бюдже
та 

2016год
а. 

Удель
ный 
вес, 

% 

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

      9675  

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  

      2313  

Прочие субвенции бюджетов городских 

округов 
      328477  

Иные межбюджетные трансферты     116  0 0 

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 

245 0,03 215 0,02 2800 0,32 800 0,1 

Собственные доходы   632054  543620  525722  

Всего доходов: 863904 100,0 9522,74 100,0 881687 100,0 880430 100,0 

 
Общий объем доходной части бюджета городского округа Красноармейск на 2016 год 

составит – 880 430 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 399617 (в 2015г. - 

404 838) тыс. рублей, что на 5 221 тыс. рублей (-1,29%) меньше по сравнению с 

утвержденным бюджетом 2015 года.  

 

Общий объем доходов 2017 года составит 841 204 тыс. рублей, с уменьшением к 

уровню 2016 года на 39 226 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 

365788 тыс. рублей, и на 2018 год – 842 724 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2017 года 

на 1 520 тыс. руб. тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 364 099 тыс. рублей 

 

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2016 году к 2015 году составил 11 %, рост 

указанных доходов в 2017 году к 2016 году составит 8%. 

В объѐме доходов наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц – 31,1%  (2015 - 29,5%); 

- налоги на имущество – 14,2 (2-15 -7,6 %),  

- доходы от использования имущества – 6,1% (2015 - 7,1%) 

- доходы от продажи имущества – 1,8%. 

В планируемой доходной части бюджета городского округа на 2016 год 45,5% (2015 -

47,7%) занимают безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 439 тыс. руб. 

(2015 - 517 тыс. рублей), что составляет 0,05% (2015 - 0,1%) от общих доходов; 

- субсидия в сумме 44 470 тыс. руб. (2015 - 68 480 тыс. рублей), что составляет 

__5, 1% (2-15-8,0 %) от общих доходов; 

- субвенции в сумме 354 708 тыс. рублей (2015 - 335841 тыс. рублей), что 

составляет 40,4 % (2015 - 39,6 %) от общих доходов. 

В 2016 году в местный бюджет рассчитан по коэффициенту зачисления 2015 года - 

0,1513 процентов от акцизов на нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных 

дорог местного значения, находящиеся в собственности муниципальных образований. 

Прогнозируемая сумма доходов составит около  2623 тыс. рублей. 
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3.1. Поступление в бюджет от налоговых доходов 

В целях определения сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских округов Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

по полномочиям городских округов, применялись нормативы отчислений от федеральных и 

региональных налогов, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для 

городских округов. 

3.1.1. Налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в соответствии с бюджетным 

законодательством по нормативу в размере 51,8 процентов (36,8 – дополнительный норматив 

НДФЛ, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 15 процентов - 

норматив отчисления, определенный Бюджетным кодексом). 

В городской бюджет в 2016 году планируется поступление налога на доходы 

физических лиц в сумме 257330 (в 2015 - 250000) тыс. руб. 

В структуре доходов данный налог имеет наибольший удельный вес – 31,1%. 

3.1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Поступление данного налога в городской бюджет в 2016 году планируется в сумме 

18180 (2015 -18000) тыс. руб. по нормативу 50%. 

3.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей) 

С 2016 года в местный бюджет будет зачисляться доходы от 0,1517% от акцизов на 

нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований. Прогнозируемая сумма доходов 

составит около 2623 (2015г. - 3509) тыс. рублей, что не окажет существенного влияния на 

доходы бюджета городского округа (0,3%). 

3.1.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

Данный налог в 2015 году зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. В 

проекте бюджета городского округа он запланирован в сумме 1884 (2015г. -2200) тыс. руб.  

3.1.5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

В городской бюджет в 2015 году планируется поступление единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 13868 (2015 -17000) тыс. руб.  

3.1.6. Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет в 2015 году 

запланировано в размере 3 (2015г. -8) тыс. руб.  

3.1.7. Земельный налог 

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

земельный налог является местным налогом и подлежит зачислению в городской бюджет по 

нормативу 100%. 

В 2016 году планируется поступление по данному доходному источнику в размере 

108653 ( 2015г. -53033) тыс. руб.  

3.1.8. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации); государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
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Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции определены на основе динамики поступлений с учетом индексации ставок в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

В целом доходы городского бюджета на 2016 год от государственной пошлина 

спрогнозированы в объеме 1260 (2015г. – 1260) тыс. руб. 

3.1.9. Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 

По прочим налогам и сборам отражены суммы реструктуризированной 

задолженности по местным налогам и сборам, подлежащие зачислению в бюджеты 

городских округов в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по данным 

Управления Федеральной налоговой службы по Московской области. 

3.1.10. Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и подлежит 

зачислению в доход городского бюджета по нормативу 100%, поступление в бюджет налога 

на имущество физических лиц в 2016 году спрогнозировано в сумме 8611 (2015г. – 11 230) 

тыс. руб.  

3.1.11. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), доходы от сдачи в 

аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных 

участков) 

Прогнозные поступления в бюджет городского округа по данным доходным 

источникам рассчитываются  на основе единой методики определения прогноза потенциала 

расчетных доходов бюджета городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов исходя начисленных в отчетном финансовом году суммах арендной платы от 

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, и прогнозируемого уровня потребительских цен в 2016-2018 годах с учетом 

передачи электросетевых активов, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, в собственность Московской области. 

3.1.12. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

Прогнозные показатели бюджетов городских округов определяются исходя из оценки 

указанных доходов в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов по данным главных 

администраторов доходов бюджетов - органов местного самоуправления городских округов 

Московской области без учета планируемых к поступлению средств от проведения 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для целей 

жилищного строительства. 

3.1.13. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

Прогнозные показатели бюджетов городских округов по прочим доходам от 

использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, 

определяются на основе оценки указанных доходов в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 

2018 годов по данным главных администраторов доходов бюджетов - органов местного 
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самоуправления городских округов Московской области, а также с учетом максимально 

возможного уровня собираемости платежей в бюджеты городских округов Московской 

области по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2015 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов, исходя из рассчитанного прогнозного потенциала по 

плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, численности населения, 

площади территории и протяженности автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения на территории муниципальных образований. 

3.1.14. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам, доходы от размещения средств бюджетов, проценты, 

полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 

самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений), доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков), платежи от муниципальных 

унитарных предприятий, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства, доходы от продажи квартир, доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений), административные платежи и сборы  

Прогнозные показатели бюджетов городских округов по указанной группе доходов 

определяются исходя из оценки указанных доходов в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 

2018 годов по данным главных администраторов доходов бюджетов - органов местного 

самоуправления  городских округов Московской области. 

3.1.15. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджеты городских округов рассчитывается исходя из оценки указанной платы с 

территории соответствующего городского округа в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 

2018 годов по данным администратора доходов бюджета - Департамента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу с 

учетом нормативов зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджеты городских округов в соответствии с бюджетным законодательством в 2016 году - в 

размере 55 процентов. 

3.1.16. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

Прогнозные поступления указанных доходов в бюджеты городских округов 

рассчитываются на основе единой методики определения прогноза потенциала расчетных 

доходов бюджетов  городских округов Московской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов исходя из плана приватизации муниципального имущества, 

ориентировочной нормативной цены и площади имущества. 

3.1.17. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

Прогнозные показатели бюджета городского округа рассчитываются на основе 

единой методики определения прогноза потенциала расчетных доходов бюджетов городских 

округов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов исходя из среднего показателя 

поступлений за последние три года, исключая наивысшие показатели, более чем в полтора 

раза превышающие сложившиеся поступления, с учетом нормативов зачисления в бюджеты  
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городских округов в соответствии с бюджетным законодательством в размере 100 

процентов. 

3.1.18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджеты 

городских округов определяются исходя из оценки указанных доходов в 2016 году и в 

плановом периоде 2017 и 2018 годов на основании данных федеральных органов власти и 

органов государственной власти Московской области, являющихся главными 

администраторами доходов бюджета по указанным штрафам. 

3.1.19. Прочие неналоговые доходы 

Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в бюджеты городских 

округов определяются на основании данных главных администраторов доходов бюджета по 

указанным доходам - органов местного самоуправления городских округов Московской 

области без учета прогнозируемых доходов от участия в реализации инвестиционных 

контрактов на строительство объектов недвижимости жилого назначения. 

3.2. Поступления в бюджет от неналоговых доходов 

В проекте бюджета на 2016 год поступления от неналоговых доходов представлены в 

виде: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 50641  (в 2015г. – план 60320, ожидаемое исполнение 55120) 

тыс. руб.; 

- платежей при пользовании природными ресурсами 550 (в 2015г. – план 760, 

ожидаемое исполнение 760) тыс. руб.; 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 0 (в 2015г. – план 10, ожидаемое 

исполнение 10) тыс. руб.; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов15300 (в 2015г. – план 

21350, ожидаемое исполнение 9900) тыс. руб. 

 

- штрафных санкций, возмещения ущерба 1100 (в 2015г. – план 2330, ожидаемое 

исполнение 1000) тыс. руб. 

- прочих неналоговых доходов. 10 (в 2015г. – план ХХХХ, ожидаемое исполнение 

7432) тыс. руб. 

 

Объем поступления неналоговых доходов в проекте на 2016 год запланирован в сумме 

67 701 (в 2015 году – 87 750) тыс. руб. 

Основную долю в составе неналоговых доходов бюджета городского округа 

Красноармейск составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 50 641 (в 2014 году – 60320) тыс. руб., и 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 15 300 (в 2015 году -21350) 

тыс. руб., что соответственно составляет 74,8 % (в 2015 году - 68,74%) и 22,6% (в 2015 году 

- 24,33%) неналоговых доходов. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности отражены:  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений) в сумме 10 800 (в 2015 году -  13100) тыс. руб.; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 34 801 (в 2015 году -

45500) тыс. руб.; 
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- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных) в размере 5 500 

(в 2015 году – 1700) тыс. руб.; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам и городским округам, в сумме 20 (в 2015 году – 20) тыс. руб.  

В составе платежей, при пользовании природными ресурсами отражены планируемые 

поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 550 (в 2015 

году – 760) тыс. руб. 

В составе доходов от продажи материальных и нематериальных активов отражены 

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов в 

размере 15 300 (в 2015 году – 16 300) тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности в размере 0 (в 2015 год – 5 

050) тыс. руб. 

Поступление в городской бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба 

предусмотрены в размере 1100 (в2015 году -2300) тыс. руб. 

Поступление прочих неналоговых доходов, запланировано в размере 10 (в 2015 году -

10) тыс. руб. 

 

3.3. Безвозмездные поступления 

В проекте бюджета на 2016 год безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ запланированы в объеме 400417 (в 2015г. – план 404838, ожидаемое 

исполнение 461653) тыс. руб., 45,5% (2015 -47,7 %), из них:  

 дотации из областного бюджета – 439 (в 2015г. -  план 517, ожидаемое 

исполнение 506) тыс. руб., , что составляет 0,05 (2015 - 0,1)% от общих 

доходов; уменьшение – 15,09%; 

 субвенции из областного бюджета – 354708 (в 2015г. – план 335841, 

ожидаемое исполнение 338067) тыс. руб., что составляет 40,3 (2015 - 39,6) % 

от общих доходов 

рост +5,62% 

Объѐмы безвозмездных поступлений, поступающих в городской бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, характеризуются следующими 

данными: 2012 год – 297 965 тыс. руб., 2013 года – 433 951 тыс. руб., 2014 года - 436 954, 

ожидаемое в 2015 году – 481 653 тыс. руб. 

 

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2015 году к 2014 году составил 11,0 %, рост 

указанных доходов в 2016 году к 2015 году составит 8%  

В объеме доходов 2016 года наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц                           – 29,2      (2015 - 30,5)%; 

- налоги на имущество                                              – 13,3     (2015 - 12,5) %  

- доходы от использования имущества                       – 5,8      (2015 - 7,7) % 
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4.Расходы городского бюджета 

4.1 Общий объѐм расходов бюджета 

Общий объѐм расходов бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области запланирован: 

в 2016 году 896 312 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2015 года на 16 066 тыс. 

руб.; 

в 2017 году – 869 143 тыс. рублей, с уменьшением к уровню 2016 года на 27 169 тыс. 

руб.; 

в 2018 году – 870 533 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2017 года на 1 390 тыс. 

руб. 

На реализацию муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области в 2016 году будет направлено 889 433 (в 2015г. - 872 584) тыс. рублей, и 

на плановый период 2017 год - 862 626 тыс. руб., на 2017 год – 864 016 тыс. руб. 

Удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 99 %. 

В структуре общих расходов проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов наибольшую долю (71,6%) занимают социально-значимые расходы.  

Непрограммные расходы на 2016 год запланированы в сумме 6 879 (2015г. - 7 662) 

тыс. рублей, на 2017 год – 6517 тыс. рублей, на 2018 год – 6 517 тыс. рублей 

Расходы бюджета городского округа Красноармейск рассчитаны в соответствии с 

Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счѐт средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при расчѐтах 

межбюджетных трансфертов». 

 

В структуре общих расходов проекта бюджета на 2016 год (в скобках 2015 год): 

- Расходы на общегосударственные вопросы 13,9  (14,43)%; 

- Расходы национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность 

составляют 0,6 (0,52)%; 

- Расходы на национальную экономику составляют 3,7 (3,65)%; 

- Расходы жилищно-коммунальное хозяйство  составляют 4,5 (14,85)%; 

- Расходы на охрану окружающей среды 1,1 (0,09)%; 

- Расходы на образование 64,2 (55,08)%; 

- Расходы по культуре 6,1 (5,56)%; 

- Расходы на здравоохранение  составляют 0,9 (1,0)%; 

- Расходы на социальную политику составляют 3,3 (4,20)%; 

- Расходы на физическую культуру и спорт 1,6 (0,38)%; 

- Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 0,1 (0,25)%. 

 

Расходы бюджета в 2016 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2015 года 

увеличены незначительно на 896312-880246= 16 066 тыс. рублей (на 1,83%). 

В проекте решения на 2016 год по сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года 

расходы увеличатся: 

 на национальную оборону на 1963-1616 = 347 тыс. руб., или на 21,47%; 

 на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 3504-1500 

= 2 004 тыс. руб. (133,6%); 

 на национальную экономику на 31931 – 30525 = 1 406 тыс. руб. или на 4,6%; 

 на физическую культуру и спорт на 14800-2950= 11 850 тыс. руб., или на 402%; 

 на обслуживание государственного и муниципального долга на 1100 –0 = 1100 

тыс. руб.,  

 на здравоохранение на 7846-7483 = 363 тыс. руб., или на 4,85% 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект бюджета на 2016 год 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 17 

 на культуру, кинематографию на 51674-44644 = 7030 тыс. руб., или на 15,75%; 

 на образование 579563-515828= 63 735тыс. руб., или на 12,36%. 

В то же время следует отметить снижение расходов в проекте решения на 2016 год по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года: 

 на социальную политику на 27461-35817 = - 8356 тыс. руб., или на 23,3%; 

 на жилищно-коммунальное хозяйство на 36690 - 134151 = - 97461 тыс. руб., или в 

3,66 раза;  

 на общегосударственные вопросы на 127 243-128 468 = - 1 225 тыс. руб., или на -

0,98%; 

Расходы городского бюджета установлены по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 99 %. 
Анализ изменения структуры расходов городского бюджета в 2013, 2014 годах и к 

ожидаемому исполнению 2015 года и проекту бюджета на 2016 год характеризуется 

следующими данными (таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ изменения структуры расходов городского бюджета в 2012, 2013 годах и 

к ожидаемому исполнению 2014 года и проекту бюджета на 2015 год характеризуется 

следующими данными (тыс. руб.) 

Наименование расходов 

Исполн
ение 
2013 
год, 
тыс. 
руб. 

Удельн
ый вес, 

% 

Исполн
ение 
2014 
год, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, 
% 

Бюджет 
2015 года 
уточнѐнн

ый 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2015 
год, тыс. 

руб. 
 

% 
ожидае

мого 
исполне

ния 

Проект 
бюджет
а 2016 
года, 
тыс. 
руб. 

% от 
общих 

расходо
в 

Общегосударственные 
вопросы 

106203 12,70 155858 17,52 136293 128468 94 127243 14,2 

Национальная оборона 1949 0,23 1923 0,22 1616 1616 100 1963 0,22 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

  1505 0,17 2204 1500 68 3504 0,39 

Национальная экономика 0  10019 1,13 34831 30525 88 31931 3,56 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

195323 23,35 110639 12,44 146028 134151 92 39690 4,43 

Охрана окружающей 
среды 

3323 0,40 172 0,02 760 400 53 9537 1,06 

Образование 447611 53,51 515978 58,0 555077 515828 93 579563 64,7 

Культура и 
кинематография 

50392 6,02 51738 5,82 50217 44644 89 51674 5,77 

Здравоохранение, 5685 0,68 9767 1,10 8222 7483 91 7846 0,88 

Социальная политика 21970 2,63 29553 3,32 36975 35817 97 27461 3,06 

Физическая культура и 
спорт 

837 0,10 1414 0,16 3305 2950 89 14800 1,65 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1111 0,13 660 0,07 2200 0 0 1100 0,12 

Всего: 836 543 100,0 889226 100,0 977728 903382 92,0 896312 100,0 

 

 
Проект бюджета 2016 года, также как и бюджет 2015 года, имеет социальную 

направленность. Значительная часть средств бюджета 721 034 тыс. рублей (80,44%) 

направлена на финансирование образования, культуры, здравоохранения, социальной 

политики, физкультуры и спорта, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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4.2. Общегосударственные вопросы 

На 2016 год расходы бюджета по разделу «Общегосударственные расходы» 

запланированы в сумме 127 243 (в 2015г. - 136 293) тыс. руб., в т. ч. непрограммные расходы 

составляют 6879 тыс. рублей и 10 416 тыс. рублей из бюджетов бюджетной системы РФ, в 

2017 году –116 855 тыс. рублей; в 2018 году – 116 948 тыс. рублей. 
 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» будет работать 9 

подпрограмм (2016г. – 124 910,5 тыс. рублей, 2017г. – 118624,0 тыс. рублей, 2018г. – 

119098,0 тыс. рублей) : 

1) «Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в городском округе Красноармейск на 2014-2018 годы»; 

2) «Развитие информационно-коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов в органах муниципальной власти городского округа Красноармейск в 2015-

2019 годы»; 

3) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования городской округ Красноармейск Московской области на 

2015-2019 годы»; 

4) «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»; 

5) «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»; 

6) «Управление муниципальными финансами городского округа Красноармейск 

Московской области на период 2015-2019 годы»; 

7) «Развитие муниципальной службы городского округа Красноармейск Московской 

области на 2015-2019 годы»; 

8) «Развитие архивного дела в городском округе Красноармейск Московской на 2015-

2019 годы»; 

9) «Обеспечивающая подпрограмма». 

4.3. Национальная оборона 

На 2016год расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» предусмотрены в в 

сумме 1963 (в 2015г. - 1 930) тыс. руб., в том числе расходы за счет субвенции из 

федерального бюджета бюджету городского округа по первичному воинскому учету, где 

отсутствуют военные комиссариаты запланированы в размере 1 748 тыс. руб., а также 

учтены расходы по мобилизационной подготовки экономики в размере 215 тыс. руб. 

4.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

На 2016 год расходы бюджета по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрены в сумме 3 504 (2015г. -2684) тыс. руб., в 

2017 году – 3 973 тыс. рублей; в 2018 году – 4 853 тыс. рублей. 
 

Основными задачами реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности городского округа Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

являются осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории городского округа Красноармейск Московской 

области от чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений, предупреждение, 

ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также террористических проявлений на территории городского 

округа Красноармейск Московской области. 
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4.5. Национальная экономика 

На 2016 год расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» предусмотрены 

в сумме 26 482 (2015г. - 32 145) тыс. руб., в 2017 году –  26 833 тыс. рублей, в 2018 году –  

27 845 тыс. рублей по трем муниципальным программам: 

(1) Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на период 2015-2019 годов в городском округе Красноармейск 

Московской области» включает расходы на ремонт автомобильных и внутриквартальных 

дорог в сумме 12889 тыс. руб., на содержание автомобильных и внутриквартальных дорог за 

счѐт средств муниципального дорожного фонда в сумме 8 700 тыс. руб.; на мероприятия по 

безопасности дорожного движения, в том числе на разработку технических паспортов 

объектов дорожного движения 1 500 тыс. руб. 

Главной целью программы является развитие и устойчивое функционирование сети 

автомобильных и внутриквартальных дорог городского округа Красноармейск Московской 

области, повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Красноармейск Московской области. 

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов в органах муниципальной власти городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» на развитие и обеспечение 

функционирования базовой ИКТ ОМСУ городского округа предусмотрено финансирование 

в объѐме 2 875 тыс. рублей. 

(2) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы». Объем финансирования в 2016 году –   574  (в 2015г. – 260) тыс. рублей, в 2017 году – 

1 075 тыс. рублей, в 2018 году – 1 180 тыс. рублей. 

Главной целью программы является повышение конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики  городского округа 

Красноармейск Московской области за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности.  

(3) Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского 

округа Красноармейск Московской области на 2015-2019». Объѐм финансирования в 2016г. 

2000 (2015г. – 3 500) тыс. руб., в 2017 году – 4 000 тыс. рублей, в 2018 году – 4 000 тыс. 

рублей. 

Главной целью программы является совершенствование системы территориального 

развития и градостроительного регулирования на территории городского округа 

Красноармейск, формирование политики пространственного развития городского округа 

Красноармейск Московской области, повышение качества жизни населения городского 

округа Красноармейск Московской области. 

По данной программе будут направлены средства на обследование объектов 

капитального строительства с целью оценки их технического состояния в сумме 2 000 тыс. 

руб.  

4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

На 2016 год расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

расходы запланированы в рамках трех муниципальных программ в сумме 39690 (в 2015г. - 

130 723) тыс. руб. Объѐм финансирования данного подраздела значительно сократился на 

91 033 тыс. рублей из-за исключения мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в городском округе Красноармейск Московской области в размере 

По (1) муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 

годы» запланировано финансирование в 2016г. - в объѐме 26 683 тыс. рублей, в 2017 году – 

16 450 тыс. рублей, в 2018 году – 17 870 тыс. рублей. 
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На капитальный ремонт жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный 

ремонт жилищного фонда городского округа Красноармейск Московской области на 2015-

2019 годы» расходы составят 15 800 (в 2015г. - 10 600) тыс. руб., в том числе запланированы 

мероприятия в сумме 700 тыс. рублей на софинансирование работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества в МКД и уплату взносов в сумме 5100 тыс. рублей 

на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 

проведение СМР по рекострукции котельной № 2 с увеличением мощности в сумме 10 000 

тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

городского округа Красноармейск на 2015 – 2019 годы» будут проведены работы на сумму 

10 883 (2015г. -16 750) тыс. рублей на озеленение территории города (1 000 тыс. рублей), 

благоустройство мест массового отдыха населения (4 380 тыс. рублей), устройство новой 

спортивной площадки (1 200 тыс. рублей), создание комфортного и безопасного проживания 

населения (650 тыс. рублей), софинансирование на приобретение техники для нужд 

коммунального хозяйства (778 тыс. рублей), субсидии на приобретение техники для нужд 

коммунального хозяйства (1 551 тыс. рублей),  

Мероприятия по (2) муниципальной программе «Развитие потребительского рынка 

и услуг городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

запланированы на повышение уровня благоустройства и содержание кладбища городского 

округа Красноармейск в сумме 1 500 (2015г. -1 000) тыс. рублей. 

Мероприятия по (3) муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы» запланированы в сумме 11 507 тыс. рублей на 

смену аварийных опор и замена светильниках наружного (уличного) освещения. 

4.7. Охрана окружающей среды 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» определены в 

рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» в сумме – 9 537 (в 2015г. – 760) 

тыс. рублей, в 2017 году – 820 тыс. рублей, в 2018 году – 760 тыс. рублей. 

Основными задачи реализации муниципальной программы является: 

- Мониторинг окружающей среды; 

-Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений; 

- Рекультивация земель на придомовых территориях; 

-Разработка схемы санитарной очистки территорий городского округа 

Красноармейск: 

- Экологическое образование, воспитание информирование населения 

4.8. Образование 

На 2016 год расходы бюджета по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 

559 215 – по утверждѐнной программе и по паспорту муниципальной программы (стр. 

190), 587 215 – по пояснительной записке стр. 51 и приложению 9 стр.163  (в 2015г. - 

484 938) тыс. руб., в 2017 году – 563 338 тыс. рублей, в 2018 году – 572 537 тыс. рублей в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» в сумме 197 117 тыс. руб. на 

дошкольное образование, в сумме 362 993 тыс. руб. на общее образование, в сумме 5318 тыс. 

руб. на молодѐжную политику и оздоровление детей, в сумме 14 135 тыс. руб. – на 

дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей. 

Целями программы являются повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети образовательных организаций, 

обновление содержания и технологий образования, внедрение современных организационно-
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экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования, защита прав и интересов детей, создание условий для 

их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации и самореализации, развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в городском округе Красноармейск Московской области. 

4.9. Культура, кинематография 

На 2016 год расходы на культуру, кинематографию в рамках муниципальной 

программы «Культура в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы»планируются в сумме 51 674 (2015г. - 48 941) тыс. рублей, в 2017 году – 58 604 тыс. 

рублей, в 2018 году – 59 057 тыс. рублей. 

Главной целью программы является повышение качества жизни населения городского 

округа Красноармейск Московской области путем развития услуг в сфере культуры и 

туризма, а также: 

- возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным 

благам; 

-укрепление единого социо-культурного пространства города; 

-увеличение показателей средней книгообеспеченности; 

- увеличение числа посетителей музейных экспозиций; 

-создание новых творческих проектов, культурных программ, самодеятельных 

коллективов, творческих союзов, увеличение количества участников художественной 

самодеятельности; 

-увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей 

сферы культуры, повышение качества дополнительного образования;  

-повышение творческой активности работников культуры и востребованности 

результатов их труда; 

- активное участие населения в культурной жизни города, повышение 

интеллектуального и культурного уровня населения; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

4.10. Здравоохранение 

В проекте на 2016 год расходы бюджета по разделу «Здравоохранение» в рамках 

муниципальная программа «Охрана здоровья матери и ребенка на 2015-2019 годы» 

предусмотрены в сумме 7846 (в 2015г. – 8668) тыс. руб., в 2017 году – 7 846 тыс. рублей, в 

2018 году – 7 846 тыс. рублей. 

Главной целью программы является формирование здорового образа жизни у 

населения, обеспечение физиологической потребности детей раннего возраста  и беременных 

женщин, кормящих матерей в специальных продуктах детского питания.  

На реализацию основных мероприятий подпрограммы из бюджета Московской 

области предусмотрена субвенция на социальную поддержку беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 5 568 тыс. 

рублей. На содержание учреждений здравоохранения выделяется 2 278 тыс. рублей из 

местного бюджета. 

4.11. Социальная политика 

В проекте бюджета на 2016 год расходы бюджета по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены в сумме 27 461 (в 2015г. - 36 941) тыс. руб. (в том числе 18791 (в 2015г. – 

27611)) из бюджетов бюджетной системы РФ. 

По разделу «Социальная политика» муниципальная поддержка социальной политики 

будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами. 

По муниципальной программе «Муниципальное управление в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» предусмотрена организация 
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выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию в сумме 2 645 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» запланирована в 2016г. в сумме - 15 

069 тыс. рублей, в 2017г. – 14 946 тыс. рублей, в 2018 г. – 15485 тыс. рублей.  

В рамках данной программы бюджету предусматриваются: 

- субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 7 254 (В 2015г. - 6 768) тыс. рублей; 

- субвенция на организацию Социальных выплат гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат в сумме 68 тыс. рублей. 

- субсидии на повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов и 

маломобильных групп населения в сумме 3550 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа» за счет средств федерального бюджета 

муниципальной программы «Жилище» предусмотрены субвенции в сумме 2 313 тыс. рублей.  

В 2016 году и плановый период 2017 и 2018 годов бюджету будут предусмотрены в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» субвенции из бюджета Московской 

области: - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в сумме 9 224 тыс. 

руб.; 

4.12.Физическая культура и спорт 

В проекте на 2016 год расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» 

предусмотрены в сумме 14 800 (в 2015г. - 3 305) тыс. руб., в 2017г. -14 882 тыс. руб., в 2018г. 

– 2002 тыс. руб. 

Значительное увеличение финансирования на 2016 и 2017 годы связано с тоем, что в 

эти годы запланированы работы по проектированию и строительство мини-стадиона с 

легкоатлетическим сектором по адресу м-н Северный, д.24. 

4.13. Непрограммные расходы бюджета  

Непрограммные расходы бюджета и предусматриваются в объемах: в 2016 году – 

6879 тыс. рублей, в 2017 году – 6517 тыс. рублей, в 2018 году – 6517 тыс. рублей и 

отражаются по разделам/подразделам классификации расходов бюджета: 

№ 

под 

раз 

дела 

Подразделы классификации расходов бюджета 

2015 год 

Решение 

Совета 

депутатов № 

41-2 от 

17.12.2014 

2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

тыс. 

рублей 

отклонение 

к 2015 г., 

% 

тыс. 

рублей 

тыс. 

рублей 

0103 

«Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований» 

4364 4247 92,9 4057 4057 

0106 

«Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

2998 2332 72,0 2160 2160 

0111 «Резервный фонд» 300 300 100 300 300 

 

По данному направлению учтены расходы на материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов муниципальной власти Московской области, не 

включенные в государственные программы, исходя из планируемой потребности в 

бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования, содержания 

занимаемых помещений и имеющейся материально-технической базы, и расходы на 

резервный фонд администрации городского округа. 
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5. Дефицит местного бюджета 

Проектом Решения Совета депутатов городского округа Красноармейск «О бюджете 

городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» предлагается утвердить бюджет города по доходам в сумме 880 430 тыс. 

руб., по расходам в сумме 896 312 тыс. руб. и установить предельный размер дефицита 

бюджета в размере 15 882 тыс. руб.  

В проекте бюджета городского округа Красноармейск Московской области 

спланирован:  

в 2016 году – в сумме 15 882 тыс. рублей, что составляет 5,3 процентов к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2017 году – в сумме 27 939 тыс. рублей, что составляет 9,8 процента к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений; 

в 2018 году – в сумме 27 809 тыс. рублей, что составляет 9,7 процента к общей сумме 

доходов без учета безвозмездных поступлений. 

В рассматриваемом проекте бюджета предложены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета по видам и размерам привлечения средств: 

на 2016 год согласно приложению 11 к нормативному правовому акту; 

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 12 к нормативному 

правовому акту. 

Планируемый дефицит бюджета не превышает ограничения, установленные статьей 

92.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Источники финансирования дефицита бюджета по видам соответствуют статье 96 

Бюджетного кодекса РФ. 

6. Долговые обязательства местного бюджета 

Размер муниципального долга не превышает ограничения установленные статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проектом бюджета городского округа Красноармейск на 2016 год предлагается 

установить верхний предел муниципального долга городского округа Красноармейск на 01 

января 2017 года в размере 0 тыс. руб., в том числе по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа 0 тыс. руб., по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 тыс. руб. 

В течение 2016 года объѐм муниципального долга городского округа не может 

превышать 51 100 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 

2018 года установлен в сумме 0 тыс. рублей, в том числе: по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа - 0 тыс. рублей; по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 рублей. 

В течение 2017 года объем муниципального долга городского округа не может 

превышать 54 400 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 

2019 года установлен в сумме 0 тыс. рублей, в том числе: по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа - 0 тыс. рублей; по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа на 2016 год в сумме 51 

100 тыс. руб., на 2017 год в сумме 54 400 тыс. руб., на 2018 год в сумме 54 400 тыс. руб. 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы 

составят в 2016 году – 1 100 тыс. руб., что не превышают предельно возможного объѐма 

расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьѐй 111 БК РФ, 

согласно которой предельный объѐм расходов на обслуживание муниципального долга не 
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может превышать 15% объѐма всех расходов соответствующего бюджета (за исключением 

объѐма расходов, которые осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ), в 2017 году – 4 400 тыс. руб., в 2018 году – 4 400 тыс. 

руб. 

7. Программа муниципальных внутренних заимствований на 2016 год 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск представляет собой перечень заимствований с указанием объѐма 

заимствований и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга. 

Муниципальные заимствования в 2016, 2017 и 2018 годах предусмотрены в размере 

100 000 тыс. руб., объем погашения заимствований – 50 000 тыс. руб. 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа: на 2016 

год представлена в приложении 13 к нормативному правовому акту; на плановый  период 

2017 и 2018 годов – в приложению 14. 

8. Резервные фонды 

Проектом бюджета год размер резервного фонда Администрации городского округа 

Красноармейск на финансирование непредвиденных расходов установлен в объеме 300 тыс. 

руб., на 2016 год - 300 тыс. руб., на 2017 год - 300 тыс. руб., 

Размер резервных фондов на очередной финансовый год не превышает ограничения 

установленные статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Расходование средств резервного фонда проводится в соответствии с «Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда администрации городского округа 

Красноармейск Московской области», утвержденным постановлением Главы города 

Красноармейска Московской области от 21.09.2011 № 438. 

9. Муниципальные программы 

Проект бюджет городского округа Красноармейск на 2015 и на плановый период 2016 

и 2017 годов сформирован на основе 16 муниципальных программ, которые включают в себя 

40 подпрограмм. Исполнение бюджета будет осуществляться с целью выполнения целевых 

показателей каждой муниципальной подпрограммы. Выполнение целевых показателей будет 

рейтинговаться отраслевыми Министерствами Московской области и обобщаться 

Министерством экономики Московской области. 

На реализацию муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области будет направлено в 2015 году 872584тыс. рублей, и на плановый период 

2016 год- 794951тыс. руб., на 2017 год 786334 тыс. руб. Удельный вес программных 

расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 99 %. 

Проектом Решения о бюджете на 2015 год предусмотрено финансирование 16 

муниципальных (99,13% от общих расходов) (Таблица 3). 

Рост программных расходов по сравнению с 2014 годом составит 872584-690750= 

181834 тыс. руб. (+26,32%). 

Таблица 3 – Характеристика муниципальных программ 

 

Наименование муниципальной целевой программы 

Утверждена 
с 

последними
изменениям

и 

2014 
испол

н 

2015 
проект 

2015 
план 

2016 
план 

1 Муниципальная программа «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2015-2019 годы»  

15.10.2015 № 
658 

-  6029 7846 

 Муниципальная программа « Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению, профилактика социально-
значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни 
у населения городского округа Красноармейск Московской 
области на 2015-2019 годы» 

 

- 8668 3193 - 

 Муниципальная программа «Здравоохранение в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы 

 
10297  - - 
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Наименование муниципальной целевой программы 

Утверждена 
с 

последними
изменениям

и 

2014 
испол

н 

2015 
проект 

2015 
план 

2016 
план 

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

20.10.2015 № 
671 

51678 48941 50061 51674 

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

16.10.2015 № 
662 

52710
0 

493424 562114 587215 

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

15.10.2015 № 
659) 9817 12516 13783 15069 

5 Муниципальная программа городского округа 
Красноармейск Московской области "Жилище" 

23.10.2015 № 
694 

- 117216 120179 2313 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей  городского округа Красноармейск Московской области на 

2014-2016 годы 

 
57322  - - 

 Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2016 годы 

 
1852  - - 

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

27.10.2015 № 
703) -  - 2000 

 Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Красноармейск 
Московской области на 2014-2018" 

 
- 3500 1600 - 

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

12.10.2015 № 
637 

- 2680  3818 

 Муниципальная программа "Молодежь в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

 
1852  - - 

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

16.10.2015 № 
661 - 3305 3305 14800 

 Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в 
городском округе Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы" 

 
1414  - - 

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

23.10.2015 № 
695 - 2684 2204 3504 

 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
городского округа Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы" 

 
1505    

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

26.10.2015 № 
701 - 760 760 9537 

 Муниципальная программа "Экология и окружающая среда в 
городском округе Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы" 

 
172  - - 

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

26.10.2015 № 
698 - 260 420 574 

 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

 
734  - - 

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

26.10.2015 № 
700 - 27350 

41683 
 

26683 

 Муниципальная программа "Развитие благоустройства 
территории в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2014-2016 годы" 

 
22912    

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

30.10.2015 № 
767 

- 28385 30782 26482 

 Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на период 2014-2018 годы в 
городском округе Красноармейск Московской области» 

 

10518  - - 

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

28.09.2015 № 
603 - 1000 1300 1500 

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

21.10.2015 № 
680 - 121895 131045 124911 

 Муниципальная программа «Эффективная городская власть 
городского округа Красноармейск Московской области» 

 
14875  - - 

16 Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории  городского округа Красноармейск на 2015 – 

28.10.2015 № 
752   20 11507 
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Наименование муниципальной целевой программы 

Утверждена 
с 

последними
изменениям

и 

2014 
испол

н 

2015 
проект 

2015 
план 

2016 
план 

2019 годы» 

17 Муниципальная программа «Развитие конкуренции в 
городском округе Красноармейск Московской области на 
2015-2019 годы»  

10.10.2015 № 
729  0 0 0 

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
городском округе Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы» 

 
967  - - 

 
ИТОГО: 

 71539
2 

872584 970311 889433 

Примечание: Курсивом отмечены наименования муниципальных программ, которые 

были утратили силу в течение 2014-2015гг. 

Муниципальные программы в основном имеют направление на укрепление 

материально-технической базы образования, культуры, здравоохранения, развитие 

благоустройства территории, переселение граждан из ветхого жилищного фонда социальную 

поддержку отдельных категорий граждан и развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Красноармейск 

Представленные к проекту бюджета муниципальные программы утверждены 

соответствующими Постановлениями главы городского округа Красноармейск. 

Следует отметить, что при формировании проекта бюджета на 2015 год 

муниципальные программы представлены в Контрольно-счѐтную палату городского округа 

Красноармейск для финансово-экономической экспертизы проектов указанных программ 

(ст.157 БК РФ и ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ). 

10. Оценка документов, обосновывающих расходы бюджетных средств 

муниципальными учреждениями 

10.1. Допущена ошибка в таблицах 5, 6, 7, 8 в наименовании программы «Развитие 

образования в городском округе Красноармейск Московской области…»:  вместо «на 2014-

2018 годы» идѐт текст «на 2014-2016 годы». 

Например, в Приложении 5 указано следующее: 
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 01 04 03 0 0000 000   2246 2246 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 04 03 1 0000 000   451 451 

Субвенция на организацию переданных полномочий на организацию выплаты 

компенсации части родительской платы 01 04 03 1 01 62140   451 451 

 
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 

10 04 03 0 00 00000  9224 9224 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 04 03 1 00 00000  9224 9224 

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях  Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

10 04 03 1 01 62140  9224 9224 

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» утратила силу с 01.10.2014 на 

основании Постановления главы городского округа Красноармейск московской области от 

10.10.2014 № 523. Этим же постановлением утверждена муниципальная программа 

«Развитие образования в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-

2018 годы». 
10.2. При проведении анализа проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов Контрольно-счѐтная палата обнаружила факт нарушения в течение более 

10 лет действующего законодательства при составлении штатного расписания 

Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система».  

Согласно статье 1 «Основные понятия» Федерального закона о библиотечном деле от 

29.12.1994 № 78-ФЗ, библиотека - информационная, культурная, просветительская 
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организация или структурное подразделение организации, располагающие организованным 

фондом документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и 

юридическим лицам; централизованная библиотечная система - добровольное 

объединение библиотек в структурно-целостное образование. 

Согласно части 2 статьи 4. «Основные виды библиотек» Федерального закона о 

библиотечном деле от 29.12.1994 № 78-ФЗ выделяется следующий вид библиотек: 

…муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления; 

Приказом Министерства культуры от 29.01.1979 № 53 утверждены временные 

типовые штаты централизованных библиотечных систем Министерства культуры СССР. 

Должность заместителя директора Централизованных библиотечных систем вводится 

для библиотек с числом читателей от 10 до 25 тыс. в год и среднегодовым количеством 

книговыдач от 210 до 525 тыс. экз. 

Приказом Министерства культуры от 25.05.2006 № 229 утверждены Методические 

указания по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских 

поселений, муниципальных районов. 

Количество штата обслуживающего и технического персонала определяется 

следующим образом: 

2. Уборщица: 

б) 1 штатная единица - при наличии убираемой площади от 300 до 500 кв. метров с 

центральным водоснабжением; 

в) свыше 1 штатной единицы - при наличии убираемой площади от 500 кв. метров, по 

0,5 штатной единицы на каждые 150 кв. метров с центральным водоснабжением. 

4. Гардеробщик: 

а) 0,5 штатной единицы на каждые 100 мест в гардеробе при работе в 1 смену (8 

часов). 

С учѐтом вышеизложенного в городе не должно быть централизованной 

библиотечной системы, т.к. отсутствуют библиотеки, которые могли бы добровольно 

объединится в структурно-целостное образование. 

Контрольно-счѐтная палата предложила: 

1. Ввести изменение в учредительные документы: вместо «Централизованная 

библиотечная система городского округа Красноармейск» ввести «Муниципальная 

библиотека городского округа Красноармейск». 

2. Ликвидировать следующие должности: 

- заместителя директора. Экономия 29481,3х12х1,302 = 460 616 руб. 

- 1 ставку уборщика служебных помещений. Экономия 12000х12х1,302 = 187 488 руб. 

- 0,5 ставки гардеробщицы. Экономия 6000х12х1,302 = 93 744 руб. 

Общая экономия составит 460616 + 187488 + 93744 = 741 847 руб. в год. 

3. Из наименования должности библиотекаря удалить слова «Детской библиотеки» и 

«Центральной библиотеки». 

 

10.3. Финансирование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Планета - Я» в течение 

многих лет определялось, как сказано в справках, «по потребности» без каких-либо 

критериев. Аналогичное замечание по Детской музыкальной школе, Школе искусств, 

Методическому кабинету. 

10.4. Формирование бюджета идѐт программным методом, т.е. все финансы 

раскладываются по мероприятия (полочкам) соответствующих программ. Их у нас 17 (99% 

бюджета). Это должно обеспечивать прозрачность как формирования бюджета, так и его 

исполнения. 

Этот процесс чѐтко регламентируется действующими документами различного 

уровня. 

Бюджетный процесс в части согласования и утверждения бюджета на очередной 
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финансовый год и внесение изменений в бюджет текущего года осуществляется на 

основании утвержденных муниципальных программ с учетом заключений по итогам 

финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты.  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные программы, подлежат утверждению в сроки, установленные местной 

администрацией, а Совет депутатов, вправе осуществлять рассмотрение проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 

программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета 

депутатов.  

Со стороны местной администрации сроки утверждения муниципальных программ 

(изменений в муниципальную программу) по различным основаниям, включая рассмотрение 

и утверждение проекта бюджета на очередной финансовый год и внесение изменений в 

бюджет текущего года, установлены в Положении о бюджетном процессе и Порядке 

разработки и реализации муниципальных программ, согласно которым срок утверждения 

муниципальной программы (изменения в муниципальную программу) установлен ранее 

срока рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

В Бюджетный процесс в августе 2015 года решением Совета депутатов внесено 

изменение в раздел «Составление проекта бюджета городского округа», согласно которому 

проекты муниципальных программ рассматриваются в Совете депутатов с учѐтом 

заключений Контрольно-счѐтной палаты, подготовленных в установленные сроки и в 

соответствии с Методикой Контрольно-счѐтной палаты о проведении финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ и аудита эффективности 

муниципальных программ. 

Что же показала практика этого года? 

1. На различных стадиях рассмотрения и утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и внесения изменений в бюджет текущего года, администрация не всегда 

соблюдает выше указанные действующие нормативные документы (Положение о 

бюджетном процессе, Порядок разработки и реализации муниципальных программ, 

Методика проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ и аудита эффективности муниципальных программ), в частности, (1) Проекты 

муниципальных программ утверждаются без заключения Контрольно-счетной палаты, о чѐм 

в администрацию неоднократно направлялись соответствующие письма, (2) во многих 

программах мероприятия сформулированы без указания конкретных объектов и их 

характеристик, что затрудняет проведение оценки объѐма финансирования и дальнейшего 

контроля исполнения, (3) не применяются единые формы в соответствии с утверждѐнным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ. 

2. В администрации отсутствует ответственное лицо (структурное подразделение), 

которое осуществляет общее сопровождение и координацию всех программ и изменений к 

ним в процессе их разработки и утверждения.  

3. Внутренние локальные документы, определяющие порядок оформления и 

утверждения муниципальных программ и изменений к ним, не содержат: 

- четкого регламента рассмотрения и оформления муниципальных программ и 

изменений к ним в целях формирования и утверждения бюджета на соответствующих 

уровнях; 

- перечня структурных подразделений с указанием ответственности, соответствующей 

их деятельности, при согласовании проектов муниципальных программ и изменений к ним.  

4. В администрации сложилась практика, когда при изменении финансирования 

возникает необходимость внесения соответствующего изменения в Программу и в бюджет, 

издается Постановление главы об утверждении новой редакции программы.  

Такое оформление затрудняет контроль исполнения программ, т.к. несѐт в себя риск 

утери или изменений ранее утверждѐнных показателей.  
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В подтверждение этого тезиса Контрольно-счѐтная палата провела сравнительный 

анализ сумм источников финансирования 2014 года по предоставленным паспортам 

муниципальных программ в рамках проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 

– 2019 годы и сумм по отчѐту об исполнении бюджета за 2014 год». 

Результаты приведены в таблице, тыс. руб. 

№ 

п\
п 

Наименование муниципальной целевой программы 

2014 год 2015 г. 

по отчету за 2014 г. по паспорту 
проекта 

бюджета на 

2016 г. 

проект 
изменений 

в решение 

Совета 
депутатов  

по 
паспорт

у 

бюджет
а на 

2016 г. 

план  исполнени
е 

      

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Муниципальная программа «Культура в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

52073 51678 50658,4 50061 50061 

2 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе Красноармейск Московской области на 

2014-2018 годы" 
595298 527100 478016  554114 554114 

3 

Муниципальная программа "Социальная защита населения в 

городском округе Красноармейск Московской области на 

2015-2019 годы" 
10281 9817 нет 13783 13062 

4 
Муниципальная программа городского округа Красноармейск 

Московской области "Жилище"    
120179 126173 

5 
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в 

городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2018 годы" 

1500 1414 1500 3305 3405 

6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2018 годы" 

2570 1505 2188 2204 2204 

7 
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда в 

городском округе Красноармейск Московской области на 

2015-2019 годы" 
500 172 нет 2460 2460 

8 

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы" 
734 734 734 420 1059 

9 

Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

округа Красноармейск на 2015-2019 годы»     
41336 

53336,1

7 

10 

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 

дорожно–транспортного комплекса на период 2015-2019 годов 

в городском округе Красноармейск Московской области» 
10893 10518 нет 30782 30782 

В результате анализа установлено, что по трѐм программам со сроком их реализации 

2014-2018 годы установлены расхождения по объѐму финансирования: 

- (1) «Культура в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы» на 1414,6 тыс. руб. (52073,0 тыс. руб-50658,4 тыс. руб.); 

- (2) «Развитие образования в городском округе Красноармейск Московской области 

на 2014-2018 годы» на 117282,0 тыс. руб. (595298,0 тыс. руб.- 478016,0 тыс. руб.); 

- (3) «Обеспечение безопасности городского округа Красноармейск Московской 

области на 2014-2018 годы» на 382,0 тыс. руб. (2570,0 тыс. руб.- 2188,0 тыс. руб.). 

 

При оформлении и утверждении новых редакций муниципальных программ 

нарушается хронологическая целостность состояния исполнения программ.  

Причины нарушений заключаются в следующем.  

После первоначального утверждения муниципальной программы, утверждается новая 

редакция с исключением уже исполненных мероприятий в предыдущих периодах с начала еѐ 

реализации. 

Например, муниципальная программа «Социальная защита населения» изначально 

утверждена постановлением главы от 30.08.2013г. № 434 со сроком исполнения 2014-2016 

годы.  

После этого, на основании постановления главы от 10.10.2014 г. № 522 утверждена 

новая редакция программы, но уже со сроком исполнения 2015-2019 годы.  
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Далее, в течение 2015 года утверждались две (!) новые редакции муниципальной 

программы на 2015-2019 годы постановлениями главы от 11.06.2015г. № 369 и  от 

15.10.2015г. № 659. 

Аналогичная ситуация по муниципальным программам «Экология и окружающая 

среда» и «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». 

Данный подход затрудняет, а в некоторых случаях не позволяет осуществлять 

контроль исполнения муниципальной программы, проводить анализ внесѐнных изменений 

по объѐму финансирования в разрезе мероприятий, а также по их составу и назначению, 

другим показателям и характеристикам, как ответственным исполнителям, так и 

Контрольно-счѐтной палатой. 

Например, (см. п. 4.8) «На 2016 год расходы бюджета по разделу «Образование» 

предусмотрены в сумме 559 215 – по утверждѐнной программе и по паспорту 

муниципальной программы (стр. 190), 587 215 – по пояснительной записке стр. 51 и 

приложению 9 стр.163 …». Разница составляет 28 000 тыс. рублей.  

По мнению Контрольно-счѐтной палаты до конца реализации программы актуальная 

редакция должна формироваться путѐм издания Постановления главы с перечислением 

конкретных вносимых изменений и формированием в табличном виде последовательности 

изменений объѐма финансирования в т.ч. по источникам, а также иных изменений. 

На актуальном тексте Программы должны быть перечислены все Постановления, на 

основании которых вносились изменения. 

5. В адрес Контрольно-счѐтной палаты в октябре 2015 года для рассмотрения и 

заключения направлены проект изменения в бюджет на 2015 год и проект бюджета на 2016 

год.  

В период формирования бюджета на 2016 год и уточнения бюджета на 2015 год 

вносятся изменения в муниципальные программы с учѐтом подтвержденного 

финансирования по всем источникам на текущий финансовый год.  

Однако, сравнительная проверка объѐмов финансирования на 2015 год, заявленных в 

проекте изменения в бюджет на 2015 год и в утвержденных муниципальных программах в 

рамках бюджета на 2016 год, показала несоответствие по суммам источников 

финансирования на 2016 год. Несоответствия указаны в таблице, приведенной в п. 4. 

Данные несоответствия объѐмов финансирования 2015 года по муниципальным 

программам могут носить как объективный, так и субъективный характер, связанный с 

финансированием из бюджетов Московской области и Российской федерации в период 

подготовки проекта бюджета.  

Контрольно-счѐтная палата считает, что в дальнейшем в пояснительной записке 

необходимо указывать причину расхождения. В противном случае затрудняется и делается 

невозможным контроль исполнения муниципальных программ. 

Выводы и предложения 

1. Контрольно-счѐтная палата отмечает, что проект решения Совета депутатов 

городского округа Красноармейск «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в целом 

подготовлен с учѐтом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

законодательства Московской области, Положения о бюджетном процессе городского округа 

Красноармейск и законодательства, регулирующего вопросы исполнения бюджета. 

2. Контрольно-счѐтная палаты предлагает внести следующие коррективы в 

действующие нормативные документы с учѐтом реальной практики формирования бюджета 

в этом году: 

- из Положения о Бюджетном процессе исключить этап предварительного 

рассмотрения бюджета на заседании Совета депутатов;  
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- упростить процедуру рассмотрения и согласования программ и изменений к ним на 

стадии формирования бюджета до его утверждения в связи с тем, что нормативы и лимиты 

бюджетного финансирования со стороны области доводятся до муниципалитетов в течение 

неустановленного срока, а именно, с сентября по декабрь; 

- разработать единый для всех участвующих сторон (администрация, Совет депутатов, 

контрольно-счѐтная палата) сетевой график прохождения документов при исполнении 

бюджетного процесса; 

- установить периодичность внутригодовой отчетности в целях контроля за ходом 

реализации муниципальных программ, включая мероприятия за счѐт средств внебюджетных 

источников. 

3. Контрольно-счѐтная палата предлагает формировать актуальную редакцию до 

конца реализации программы путѐм издания Постановления главы с перечислением 

конкретных вносимых изменений и формированием в табличном виде последовательности 

изменений объѐма финансирования, в т.ч. по источникам, а также иных изменений. 

На актуальном тексте Программы перечислять все Постановления, на основании 

которых вносились изменения. 

4. Контрольно-счѐтная палата предлагает проект решения Совета депутатов 

городского округа городского округа «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с учѐтом 

замечаний и предложений принять к рассмотрению. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


