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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Федерального закона от 

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

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

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

городского округа Красноармейск Московской области», п. 2.3 Плана работы 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области на 2014 год направляю Вам Заключение на Отчѐт об исполнении 

бюджета городского округа Красноармейск за 1 полугодие 2014 года. 
 

Приложение: 1 экз. на 11 листах, в каждый адрес 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  25  

тел. :  8 -496-538-21-66  

факс:  8 -495-993-4436  

E-mai l :  ksp-mnb2013@yandex.ru 
ОКПО 23487677 ОГРН 1135038000680 

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 66 от «03» сентября 2014г. 

На № 16-02-22/193 от «13» августа 2014г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И.  

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т.А.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области  на 

Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск  

за 1 полугодие 2014 года 

 

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

кодекса РФ, ст. 264-4 Бюджетного кодекса РФ, «Положением о бюджетном процессе», 

утвержденном Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск от 02.03.2011г. 

№51-49 (с изм. и доп. Реш. № 18-8 от 27.02.2013), Положением о Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск Московской области, утвержденным Решением Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2012 №10-3 (с изм. и 

доп. Реш. № 31-5 от 25.12.2013), п. 2.3 плана работы Контрольно-счѐтной палаты на 2014 год, 

утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счѐтной палаты от 27.22.2013 № Р-

24. 

1. Общая характеристика бюджета за 1 полугодие 2014 года 

Первоначально городской бюджет на 2014 год (решение Совета депутатов от 27.11.2013 

№ 30-6) был утвержден по доходным источникам в сумме 685536 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме – 289205 тыс. рублей; по расходным обязательствам - 690750 

тыс. руб. Дефицит бюджета утверждѐн в сумме 5214 тыс. рублей. 

В утвержденный бюджет 3 раза вносились изменения.  

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано:  

- с необходимостью отражения в доходной и расходной части городского бюджета 

полученных безвозмездных поступлений; 

- поступлением в отчѐтном периоде собственных доходов в объѐмах, отличных от 

показателей, которые были ранее запланированы; 

- перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования в 

связи с уточнением расходных обязательств городского бюджета в ходе его исполнения.  

Первое изменение в бюджет внесено решением Совета от 25.12.2013 № 31-1: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 695 603 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме – 299 272 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 720 133 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета  городского округа в сумме 25430 тыс. рублей.  

Второе изменение в бюджет внесено решением Совета от 25.12.2013 № 31-1: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 821 493 тыс. рублей,– 377 

081 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 830 234 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа в сумме 8 741 тыс. рублей.  

Третье изменение внесло финансовое управление в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в решение о бюджет в соответствии со статьей 30 решения Совета 

депутатов от 27.11.2013 г. № 30-6 в связи с изменениями межбюджетных трансфертов, 

приведѐнными в таблице 1.  

 

В результате корректировки доходная часть годового плана составила 821493 - 8228 = 

813265 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 369953 тыс. руб., расходная 

часть – 822658 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 9393 тыс. руб. 

 

Таблица 1 - Перечень изменѐнных межбюджетных трансфертов 
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№ 
п/п 

Наименование 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 

Субсидии по обеспечению многофункциональных центров в рамках 
подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» 

- 9 277,00 

2 

Субсидия муниципальным образованиям на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом Московской области в части 
исполнения бюджета в ОМСУ и муниципальных учреждениях Московской области 
в рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области» 
государственной программы Московской области «Эффективная власть» 

- 790,00 

3 

Субсидия из бюджета Московской области бюджету Исполнителя на 
благоустройство территории муниципального образования Московской области в 
части защиты территории муниципального образования Московской области от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных на проведение 
мероприятий по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату 
безнадзорных животных в места прежнего обитания 

+ 591,00 

4 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета в 2013 году 

- 143,00 

5 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской области 
"Жилище" на 2013-2015 годы за счет средств бюджета Московской области на 
2013 году 

- 363,00 

6 
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области  

+ 1 900,00 

7 
Дотация бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

- 146,00 

 Субсидии - 9 982,00 

 Иные межбюджетные трансферты 1 900,00 

 Дотация - 146,00 

 ИТОГО - 8 228,00 

2. Исполнение бюджета по доходам  

Исполнение бюджета за 1 полугодие представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Объѐм поступлений доходов в 1 квартале 2014 года 

Наименование вида дохода 
План по 
доходам 

уточнѐнный 

Исполнение за 1 
полугодие 2014 

года,  

Уд.вес, 
% 

  тыс. руб. %  

Налоговые и неналоговые доходы 443612 244893 52,20 57,22 

Налоговые доходы, в т. ч:  331683 209466 63,15 48,93 

Налог на доходы физических лиц  190268 119191 50,0 27,84 

Налоги на товары (услуги), реализуемые на территории 
РФ 

2397 977 40,76 0,23 

Налог на совокупный доход  30518 16999 53,93 3,97 

Налог на имущество, земельный налог  108240 72007 66,53 16,82 

Государственная пошлина  260 283 108,85 0,07 

Задолженность по отмененным налогам  0 9   

Неналоговые доходы, в т. ч:  111929 35517 31,73 8,30 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  

67309 27722 41,19 6,48 

Платежи при пользовании природными ресурсами  550 221 48,18 0,05 

Прочие доходы от продажи платных услуг (работ) 10 30 300 0,01 
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Согласно отчетным данным, по итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года 

доходная часть бюджета составила 428 122 тыс. руб., или 52,64 % от годового плана, в том 

числе: собственные доходы – 261 477 тыс. руб. или 50,52 % от годового плана. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличилась на 428122 - 

265762 = 162360 тыс. рублей или на 61,09 %. 

Налоговые и неналоговые доходы в 1 полугодии 2014 года составили 244893 тыс. рублей 

или 57,22 % от общей суммы доходов. В сравнении с 1 полугодием 2013 года увеличение 

налоговых и неналоговых доходов составило 244893 – 159687 = 89206 тыс. рублей (или 55,86 

%). 

Сумма безвозмездных поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года увеличилась на 183139 – 106075 = 77064 тыс. рублей или на 72,65,8%.  

Годовой план по сбору налоговых доходов исполнен на 63,15 %, в доход городского 

бюджета поступило 209466 тыс. рублей.  

Основным источником налоговых поступлений в городском бюджете остается налог на 

доходы физических лиц и составляет 56,90% (в 1 полугодии 2013 г - 78,2 %) от суммы 

налоговых доходов. Обращает на себя внимание уменьшение доли этого налога по сравнению с 

1 полугодием 2013 г на 21,3%. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составляет 50,05 % (в 1 полугодии 2013 г - 

55,9 %). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на доходы 

физических лиц увеличилась на 119191 – 106245 = 12946 тыс. рублей или на 12,18 %. 

Перечень предприятий, составивших наибольшую долю в собственных доходах 

городского бюджета за 1 полугодие 2014 года, приведѐн в таблице 3. 

Таблица 3 - Перечень предприятий 

№ 
п/п 

Плательщик 
Сумма поступлений 

за 1 полугодие 2014г. 

% от 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 

  Всего собственных доходов 261 477 100 

1 ФКП «НИИ "Геодезия» 148 342 56,7 

2 ООО "Аверс Плюс» 92 145 35,2 

3 ОАО «КНИИМ» 91 246 34,9 

5 Бюджетные организации 59 763 22,9 

6 ООО «Вознесенский Пищевой Комбинат» 47 183 18,0 

7 ЗАО «Корбет Групп» 45 259 17,3 

8 МУП «СКИ» 36 005 13,8 

9 ООО «Лидер Строй» 27 860 10,7 

10 ОАО «НПО "Базальт» 24 163 9,2 

11 ООО «ГеоПак» 21 647 8,3 

12 ООО «АрДиАй Груп» 19 320 7,4 

13 ООО «Атлас» 13 218 5,1 

14 ЗАО НПО объединение «Химсинтез» 13 195 5,0 

15 ООО «Простор» 12 162 4,7 

16 ООО ТД «Вознесенский Пищевой Комбинат» 10 966 4,2 

17 ЗАО «СУ-155» 9 050 3,5 

18 О0О «Аргус» 8 092 3,1 

19 ООО «Кульмбах-Д» 7 286 2,8 

20 ООО «ЮВВИСТОМ», филиал «Баня» 7 007 2,7 

21 Московская областная региональная общественная организация «Футбольный клуб «Россиянка» 5 657 2,2 

22 ООО «Пластик он Лайн» 5 014 1,9 

23 ОАО «Безопасность информационных технологий и компонентов» 4 161 1,6 

24 ОАО «Комбинат строительных материалов» 4 094 1,6 

25 ООО «Альфа» 4 092 1,6 

 

Доля налога на имущество, земельного налога в структуре налоговых поступлений 

значительно выросла (в 7,6 раза, с 4,5 %. до 34,38%). По сравнению с аналогичным периодом 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  

43050 8292 19,26 1,94 

Штрафные санкции, возмещение ущерба  1000 337 33,7 0,09 

Прочие неналоговые доходы  10 -1085 - 0,25 

Безвозмездные поступления  369653 183139 49,54 42,78 

ДОХОДЫ - ВСЕГО  813265 428122 52,64 100 
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прошлого года сумма этого налога увеличилась на 72007 – 6134 = 65873 тыс. рублей или на 

1074 %. Фактическое его выполнение к годовым плановым назначениям – 66,53 %.  

Налог на совокупный доход со второго место в структуре налоговых доходов 

передвинулся на третье (8,12%), поступивший в 1 полугодии 2014 года, уменьшился по 

сравнению с 1 полугодием прошлого года на 16999 – 21285 = - 4286 тыс. рублей или на -

20,14%. Фактическое его выполнение к годовым плановым назначениям – 53,93 %. 

Бюджетные назначения на год по государственной пошлине исполнены на 108,85 %.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 35517 тыс. рублей, что составило 31,73 % к 

годовому плану (105802 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сумма этого налога на 35517 - 23788 = 11729 тыс. рублей или на 49,31%. 

В структуре неналоговых поступлений первое место занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

78,05 % (в прошлом году 74,1 %). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данные 

поступления увеличилась на 27722-17636 = 10086 тыс. рублей (на 57,19%), фактическое 

исполнение к годовому плану в 2014 году составило 41,19 % (в прошлом году 31,5 %).  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых 

доходов составили 23,35 % (в прошлом году 20,8 %), в сравнении с 1 полугодием 2013 года они 

увеличились на 8292 – 4957 = 3335 тыс. рублей (на 67,28%), фактическое исполнение к 

годовому плану в 1 полугодии 2014 года составило 19,26% (в прошлом году 14,2 %).  

Уточненным планом городского округа Красноармейск Московской области на 1 

полугодие 2014 года безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 369653 (в прошлом 

году 576424 тыс. рублей).  

В 1 полугодии 2014 года получено безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составили 183139 тыс. рублей или 49,54 (в 

прошлом году 18,4 %) от годовых плановых назначений. По сравнению с прошлым годом 

увеличение составило 183139 - 106075 = 77064 тыс. рублей (72,65%). 

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов, составили 182 925 тыс. 

руб. или 49,59% годового плана, из них: 

 дотация бюджетам городских округов по выравниванию бюджетной 

обеспеченности – 118 тыс. руб. или 50% годового плана; 

 субвенция бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)  – 166 645 тыс. руб. или 56,36% годового плана; 

 субсидия бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 14997 тыс. 

руб. или 21,11% годового плана; 

 иные межбюджетные трансферты – 1165 тыс. руб. или 61,31% годового плана. 

 

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2014 года в 

сравнении с 1 полугодием 2013 года представлено в таблице 4. 

Таблица 4 - Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям 

Наименование  План на 
2013 год 

Исполнено за 
1 полугодие 
2013 года 

% 
исполн
ения 

План на 
2014 год 

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2014 года 

% 
испол
нения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

576424 106075 18,4 369653 183139 49,54 

Дотации, в т.ч.: 22177 11032 49,7 368853 182925 49,59 

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

363 194 53,4 236 118 50,00 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

376312 2156 0,6 71038 14997 21,11 
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Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

175635 94255 53,7 295679 166645 56,36 

Иные межбюджетные 
трансферты  

1500 1500 100,0 1900 1165 61,32 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 

800 216 27,0 800 215 26,88 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов  

0 -3084 0,0 0 - 1  

Всего доходов: 942013 265762 28,21 813265 428122 52,64 

3. Исполнение бюджета по расходам 

Бюджет городского округа Красноармейск Московской области по расходам 

исполняется в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счѐте бюджета с 

соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур санкционирования и 

финансирования. 

Плановые показатели по расходам городского бюджета на 1 июля 2014 года 

скорректированы в сторону увеличения на сумму 822658 - 690750 =131908 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета состоит из основных расходов, направленных на 

финансирование образования, культуры (60,32 %) содержание органов местного 

самоуправления (16,05 %), жилищно-коммунального хозяйства (11,01 %), социальной 

политики, здравоохранения и спорта (10,53%). 

Показатели исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2014 года в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов представлены в таблице 5.  

Таблица 5 - Показатели исполнения городского бюджета (тыс. рублей) 

коды наименование 

Уточненные 
бюджетные 

назначения на 
2014 

Удельный 
вес, % 

Исполнени
е за 1 

полугодие 
2014 года, 

% 
исполнени

я 

0100 Общегосударственные вопросы  132 010 16,05 68 761 52,09 

0200 Национальная оборона  1 960 0,24 1 037 52,91 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

2 570 0,31 0 0 

0400 Национальная экономика 8 598 1,05 0 0 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство  90 608 11,01 10 197 11,25 

0600 Охрана окружающей среды  500 0,06 0 0 

0700 Образование  496 230 60,32 210 000 42,32 

0800 
Культура, кинематография, 
средства массовой информации  

46 527 5,66 23 564 50,65 

0900 Здравоохранение  15 583 1,88 4 636 29,75 

1000 Социальная политика  21 372 2,60 8 573 40,11 

1100 Физическая культура и спорт  3 200 0,39 410 12,81 

1300 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

3500 0,42 660 18,86 

 

ИТОГО РАСХОДОВ 822658 100 327838 39,85 

 

Расходная часть бюджета исполнена в размере 327 838 тыс. руб., что составляет 39,85 % 

к уточнѐнному плану 1 полугодия.  

Анализ исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области по расходам по разделам бюджетной классификации расходов показал, что по девяти 
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разделам из 14 исполнение за 1 полугодие  2014 г. составило меньше уровня исполнения 

бюджета городского  округа Красноармейск Московской области по расходам в целом (17,1%): 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены в 

сумме 68 761 44313 тыс. рублей на 52,09 % (в прошлом году 45,6 %) от утвержденного плана. 

По сравнению с 1 полугодием 2013 года расходы по данному разделу увеличились на 68 761 - 

44313 =  24448 тыс. рублей (на 55,17 %). 

 

Наименование подраздела  План на 2014 год  Факт за  
1 полугодие 
2014 года  

%  
исполнения  

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

1856 665 35,83 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов муниципальных 
образований  

4362 1649 37,80 

0104 Функционирование исполнительных органов 
местных администраций  

73951 31466 42,55 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и органов финансового надзора  

13198 4983 37,76 

0111 Резервный фонд  100 0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы  38543 29998 77,83 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100  132 010 68 761 52,09 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По разделу 0200 «Национальная оборона» финансирование в первом полугодии 2014 

года не производилось. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

финансирование в первом полугодии 2014 года не производилось.  

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

0309 Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

1520 0 0 

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности  

1050 0 0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300  2570 0 0 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

По разделу 0400 «Национальная экономика» финансирование в первом полугодии 2014 

года не производилось. 

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фоны) 2397 0 0 

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики  

6201 0 0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0400  8598 0 0 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 1 полугодии текущего года 

составили 10 197 тыс. рублей или 11,25 (в прошлом году 16,3 %) годовых плановых 

назначений. По сравнению с 1 полугодием 2013 года расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство увеличились на 10 197 - 4566  = 5631 тыс. рублей (на 55,22%). 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0501 Жилищное хозяйство  47510 1835 3,86 

0503 Благоустройство  43098 8362 19,40 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0500  90608 10197 11,25 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» в 1 полугодии 2014 финансирование не 

производилось. Аналогично в 1 полугодии 2013 года расходы на охрану окружающей среды не 

производились. 

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

500 0 0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0600  500 0 0 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на «Образование» в 1 полугодии 2014 года составили 210 000 тыс. рублей или 

42,32 % (в прошлом году 24,1%) к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года расходы на образование увеличились на 210 000 - 180444 = 29556  тыс. рублей 

или на 16,38%. 

Наименование подраздела  План на  
2014год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

0701 Дошкольное образование  219912 83221 37,84 

0702 Общее образование  258717 120686 46,65 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей  

5439 358 6,58 

0709 Другие вопросы в области образования  12162 5735 47,16 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700  496 230 210 000 42,32 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Расходы на «Культуру, кинематография» в 1 полугодии 2014 года составили 23 564 тыс. 

рублей или 50,65 % (в прошлом году 45,5 %) к годовому плану. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года расходы на культуру, кинематографию увеличились на 23 564 - 20885 

=2679 тыс. рублей или на 12,83 %. 

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

0801 Культура  46 527 23 564 50,65 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0800  46 527 23 564 50,65 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы на здравоохранение за 1 полугодие 2013 года составили 4 636 тыс. рублей или 

29,75 % (в прошлом году 24,7 %) к годовому плану. В сравнении с 1 полугодием прошлого года 

расходы на содержание учреждений здравоохранения увеличены на 4 636 - 2556 = 2080 тыс. 

рублей  или на 81,38 %. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 

%  
исполнения  
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года  

0909 Муниципальная программа 
«Здравоохранение в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы»  

15 583 4 636 29,75 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0900  15 583 4 636 29,75 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на «Социальную политику» в 1 полугодии 2014 года составили 8 573 6949 тыс. 

рублей или 40,11% (в прошлом году 29,4 %) к годовому плану. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года расходы на социальную политику увеличились на 8 573 - 6949 = 1624 

тыс. рублей или на 23,38%. 

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

1001 Пенсионное обеспечение  1729 778 45,00 

1003 Социальное обеспечение населения  9120 3655 40,08 

1004 Охрана семьи и детства  8343 2991 35,85 

1006 Муниципальная программа «Социальная 
защита населения в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы» 

2180 1149 52,71 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000  21 372 8 573 40,11 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Годовые плановые назначения по данному разделу увеличены в сравнении с 2013 годом 

на сумму 3200 – 3136 = 64 тыс. руб. или на 2,04 %. Исполнение по разделу 1100 «Физическая 

культура и спорт» за 1 полугодие 2014 года составляет 410 тыс. руб., или 12,81% к годовым 

плановым назначениям. 

Наименование подраздела  План на  
2014год  

Факт за 1 
полугодие  
2014 года  

%  
исполнения  

1101 Муниципальная программа развития 
«Физическая культура и спорт городского округа 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы» 

3 200 410 12,81 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1100  3 200 410 12,81 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Исполнение по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» за 1 полугодие 2013 года составляет 660 тыс. руб., или 18,86 % (в прошлом году 46,4%) 

к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2013 года 

расходы на обслуживание государственного и муниципального долга уменьшились на 660 - 

1623 = - 963 тыс. рублей или на 59,33 %. 

Наименование подраздела  План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 2014 
года  

%  
исполнения  

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

3500 660 18,86 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300  3500 660 18,86 

Расходование средств резервного фонда 

Резервный фонд Администрации городского округа Красноармейск Московской области 

на 2014 год утверждѐн в сумме 100,0 тыс. рублей. Расходов за счѐт резервного фонда в 1 

полугодии 2014 года не производилось, аналогично и в 1 полугодии 2013 года. 

4. Расходы на реализацию муниципальных целевых программ 
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Уточнѐнным бюджетом предусмотрены средства на реализацию 14 долгосрочных 

муниципальных целевых программ в объѐме 647228 тыс. рублей, исполнение за 6 месяцев 2014 

года составило 255432 тыс. рублей или 39,47% к уточненному бюджету. 

Освоение средств по целевым программам в 1 полугодии 2013 года представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Освоение средств по целевым программам 

№ 
п/п Наименование муниципальной целевой программы 

Совет Уточнѐнный 
План на  
2014 год  

Факт за 1 
полугодие 
2014 года  

%  
исполнени
я  

 1  3 4 
5 

1 
Муниципальная программа "Здравоохранение в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы" 

11345 16459 4975 30,23 

2 
Муниципальная программа "Культура в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 40094 46467 23564 50,71 

3 
Муниципальная программа "Образование в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 429818 500350 213576 63,47 

4 
Муниципальная программа "Социальная защита населения в 
городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы" 

9797 9797 3703 37,80 

5 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Красноармейск Московской области 
на 2014-2016 годы" 

1219 1219 417 34,21 

6 
Муниципальная долгосрочная адресная программа 
"Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в 
городском округе Красноармейск на 2010-2020 годы" 

25100 28279 0 0 

7 
Муниципальная программа "Молодежь в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

2300 2450 348 14,20 

8 
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в 
городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы" 

3200 3200 400 12,50 

9 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы" 

2570 2570 0 0 

10 

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

500 500 0 0 

11 

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

201 201 0 0 

12 
Муниципальная программа «Развитие благоустройства 
территории городского округа Красноармейск Московской 
области на 2014-2016 годы" 

23285 23876 8153 34,98 

13 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на период 2014-2018 годов 
в городском округе Красноармейск Московской области" 

10893 10893 0 0 

14 

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

967 967 287 29,68 

 ИТОГО 561289 647228 255432 39,47 

Расходы на общую сумму 42443 тыс. руб. (6,56 % от годового плана) не 

осуществлялись в течение 6 месяцев 2014 года по пяти долгосрочным муниципальным 

целевым программам, а именно: 

4.1. Муниципальная долгосрочная адресная программа «Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда в городском округе Красноармейск на 2010-2020 годы» - 28279 тыс. руб.; 

4.2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» - 2570 тыс. руб.; 

4.3. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» - 500 тыс. руб.; 
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4.4. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы» - 201 тыс. руб.; 

4.5. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на период 2014-2018 годов в городском округе Красноармейск Московской области» 

- 10893 тыс. руб. 

5. Муниципальные долговые обязательства городского округа Красноармейск 

Московской области  

Статьѐй 18 Нормативного правового акта о бюджете городского округа на 2014 год, 

утверждѐнного решением Совета депутатов от 27.11.2013 № 30-6, установлен верхний предел 

муниципального долга городского округа на 1 января 2015 года в сумме 40000 тыс. руб., в том 

числе по кредитам - 40000 тыс. руб.  

Муниципальный долг городского округа Красноармейск Московской области за 6 мес. 

2014 г. по состоянию 01.07.2014 уменьшился и составил 30 000 тыс. руб. 

Размер муниципального долга городского округа Красноармейск Московской области 

соответствует положениям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Обслуживание муниципального долга отражено в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Обслуживание муниципального долга 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2013 года расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга уменьшились почти в 2,46 раза на сумму 1622,7 – 

660,0 = 962,7 тыс. руб. (59,33 %). 

6. Дефицит бюджета  

Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) по состоянию на 01.07.2014 

изменен в сторону увеличения с 5214 до 9393 тыс. руб. 

7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

Бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 1 полугодие 2014 

года городской бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в 

размере 428122 - 327838 = 100 284 тыс. рублей.  

Заѐмные средства не привлекались. 

В первом полугодии была погашена (17.02.2014) муниципальная гарантия, выданная 

банку АКБ «Легион» за МУП «СКИ» в размере 25000 тыс. руб. по исполнительному листу АС 

№ 006483052 от 22.11.2013 по делу № А41-2490/13. Гарантия была просроченной, поэтому по 

условиям договора применялся повышенный процент (18%). 

Выводы и предложения 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области 

за 1 полугодие 2014 года представлен в Контрольно-счѐтную палату городского округа 

Красноармейск Московской области в установленные Положением о бюджетном процессе 

сроки (в течение 3 дней со дня утверждения главой городского округа), соответствует нормам 

Выплаченные 
проценты  за на 
01.07. 2013г., 
тыс. руб. 

Выплаченные проценты  в 2014 году: 
Итого 

на 01.07. 2014г., 
тыс. руб. 

январь февраль март апрель май июнь За 6 мес. 2013 

1622,7 298,4 244,1 117,5 0 0 0 660,0 
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бюджетного законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной 

системы. 

2. Утверждѐнные решением Совета депутатов от 27.11.2013 № 30-6 о бюджете 

городского круга Красноармейск плановые показатели по доходам и расходам в первом 

полугодии уточнялись трижды (дважды – решениями совета от 25.12.2013 № 31-1 и от 

20.05.2014 № 35-2) и финансовым управлением. В результате доходная часть бюджета 

составила 813265 тыс. руб., расходная – 822658 тыс. руб., дефицит бюджета изменен в сторону 

увеличения с 5214 до 9393 тыс. руб. 

2. Фактически за 1 полугодие 2014 года доходы городского бюджета составили 428122 

тыс. рублей (52,64 % к уточненному плану); расходы – 327838 тыс. рублей (41,07 %) к годовым 

плановым назначениям с учѐтом внесенных изменений.  

3. Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области остается налог на доходы физических лиц и составляет 

56,90 % от суммы налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сумма налога на доходы физических лиц увеличилась на 12946 тыс. рублей или на 12,18 %, а 

доля уменьшилась с 78,2 5 до 56,90 %. Фактическое исполнение по данному виду налога к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям составляет 50,05 %. 

4. Объѐм неналоговых поступлений 35517 тыс. рублей в 1 полугодии 2014 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35517 – 23788 = 11789 тыс. 

рублей (почти в 2 раза) или на 49,3% и составил 31,73 % годовых плановых назначений. 

Увеличение произошло за счѐт увеличения доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 10086 тыс. рублей 

(57,19%), а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сравнении с 

прошлым годом на 3335 тыс. рублей (67,28%) 

5. В 1 полугодии 2014 года получено безвозмездных поступлений – 183129 тыс. рублей 

или 49,54 % от годовых плановых назначений, в том числе: дотации – 118 тыс. рублей (50%); 

субсидии – 14997 тыс. рублей (21,11%); субвенции – 166645 тыс. рублей (56,36%); иные 

межбюджетные трансферты - 1165 тыс. рублей (61,31 %).  

6. Уточнѐнный план по расходам по состоянию на 01.07.2014 года составил 822658 тыс. 

руб. Фактическое исполнение - 327838 тыс. руб. или 39,85% к годовым плановым значениям. 

7. На 01.07.2014 года муниципальный долг отсутствует 

8. Бюджета городского округа Красноармейск за 1 полугодие 2014 года городской 

бюджет исполнен с профицитом в размере 100284 тыс. рублей.  

9. В качестве недостатка можно отметить следующее: в течение 1 полугодия 2014 года 

расходы на общую сумму 42443 тыс. руб. (6,56 % от годового плана) по пяти муниципальным 

программам не осуществлялись. 

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

Красноармейск Московской области» заключение представлено для сведения главе городского 

округа и в Совет депутатов. 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск       Борзых М.Н. 


