
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  25  

тел. :   

факс :  (495)  993 -4436  

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

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. №Э028 от «14» июня 2013г. 

На № _____от «__»_______201_г. 

 

Временно исполняющему 

полномочия главы  

городского округа  

Пронину А.А.  

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т.А.  

 
 

 

 

 

Уважаемый Андрей Александрович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 
 

 

 

Направляю Вам Заключение Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск Московской области на Отчет об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск за 3 месяца 2013 года 
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Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты       М.Н. Борзых 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на Отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 3 месяца 2013 года 
 

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

кодекса РФ, Планом работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2013 год. 

Анализ исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской области 

за 3 мес. 2013 г. в целом свидетельствует о том, что, несмотря на значительный рост доходов 

бюджета городского округа Красноармейск Московской области в 2013 г., данный 

существенный потенциал не в полной мере использовался для решения экономических и 

социально значимых задач. 

За 3 месяца 2013 г. в утвержденный бюджет 2 раза вносились изменения, в результате 

которых доходы были увеличены на 369874 тыс. руб. и составили 903774 тыс. руб., расходы 

увеличены на 378790 тыс. руб. и составили 929490 тыс. руб. Дефицит, установленный 

утвержденным бюджетом в сумме 16800 тыс. руб., изменен на дефицит, который составил 

25716 тыс. руб.  

Доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 3 

месяца 2013 г. поступили в сумме 102843 тыс. руб. или 11,4% от уточненного бюджета, что 

на 28207 тыс. руб. или на 27,4% ниже поступлений в бюджет городского округа 

Красноармейск Московской области за 3 месяца 2012 г.(131050 тыс. руб.) (рис. 1). 

Р



ис. 1. Структура доходов бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 3 мес. 

2013 г. 



Основой доходной частью бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области являются налоговые доходы, которые за 3 месяца 2013 г. составили 60117 тыс. руб., 

что на 12626 тыс. руб. или 26,6% выше объема налоговых доходов, поступивших в бюджет 

городского округа Красноармейск Московской области за 3 месяца 2012 г. При этом доля 

налоговых доходов в 2013 г. повысилась по отношению к 2012 г. с 36,2%до 58,4% (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Поступление основных налоговых доходов бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области за 3 месяца в 2012−2013 гг.  

 

 

 

 

 

 



Неналоговые доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области 

поступили в сумме 9249 тыс. руб. и по-прежнему составляют незначительную долю (9,0%) в 

общем объеме доходов, что на 5525 тыс. руб. или на 37,4% ниже объема неналоговых 

доходов, поступивших в бюджет городского округа Красноармейск Московской области за 3 

месяца 2012 г. (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области за 3 месяца 2013 г., тыс. руб. 

 

 



Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты и др.) за 3 мес. 2013 г. составили 33477 тыс. руб. или 6,2% по отношению к 

уточненному бюджету, что на 29192 тыс. руб. или на 46,6% ниже показателя аналогичного 

периода 2012 г.  

Бюджет городского округа Красноармейск Московской области по расходам 

исполнен за 3 месяца сумме 108067 тыс. руб. или 11,6% от уточненного бюджета (929490 

тыс. руб.), что на 2,4% ниже уровня исполнения бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области за 3 месяца 2012 г. (14,0%) (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Структура исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской области 

 по расходам за 3 месяца 2013 г.  

 

Неосвоенный остаток средств законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований составил 821423 тыс. руб. или 88,4% от уточненного бюджета.  

От общего объема неосвоенных средств 57,5% (472340 тыс. руб.) приходятся на 

расходы по подразделу «Дошкольное образование», в том числе 342175 тыс. руб. - субсидии 

областного бюджета на проектирование и строительство объектов дошкольного образования 

в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Развитие 

образования в Московской области в 2012-2014 годах».  



За 3 месяца 2013 года расходы по данной программе не осуществлялись. 

По разделам бюджетной классификации диапазон освоения средств бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области составил от 0,0% по разделам 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Охрана окружающей 

среды» до 66,7% по разделу «Образование» (рис. 5). 

 

 
 

 



Рис. 5. Исполнение бюджета городского  округа Красноармейск Московской области за 3 мес.2013г. 

по разделам бюджетной классификации. 



Анализ исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области по расходам по разделам бюджетной классификации расходов показал, что по пяти 

разделам из 14 исполнение за 3мес. 2013 г. составило меньше уровня исполнения бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области по расходам в целом (11,6%)  

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 0%; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»      – 7,5%; 

- раздел 06 «Охрана окружающей среды»           - 0%; 

- раздел 07 «Образование»                   – 10,0%; 

- раздел 10 «Социальная политика»         - 9,5%. 

Уточненным бюджетом предусмотрены средства на реализацию 9 долгосрочных 

муниципальных целевых программ в объеме 39861 тыс. рублей, исполнение за 3месяца 2013 

года составило 472 тыс. рублей или 1,2% к уточненному бюджету. 

Расходы не осуществлялись по 4-м долгосрочным муниципальным целевым 

программам, несмотря на социально значимый характер, а именно: 

- Муниципальная долгосрочная адресная программа развития сети дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Красноармейск на 2012-2020 годы; 

- Муниципальная программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера в городском округе Красноармейск на 2012-2015 годы; 

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей городского округа Красноармейск на 2012-2015 годы; 

- Муниципальная долгосрочная  адресная программа «Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда в городском округе Красноармейск на 2010-2020 годы; 

Муниципальный долг городского округа Красноармейск Московской области за 

3 мес. 2013 г. по состоянию 01.04.2013 не уменьшился и составил 55 млн. руб. 

Размер муниципального долга городского округа Красноармейск Московской области 

соответствует положениям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ (рис. 6, млн. руб.). Обслуживание 

муниципального долга отражено в таблице 1.: 

 
Таблица 1. Обслуживание муниципального долга 

Выплаченные 

проценты за 2012 

год, тыс. р. 

 

Выплаченные проценты в 2013 году: 

 

Итого 

на 01.04. 2013г., 

тыс. руб. 

за январь за февраль за март За 3 месяца 

1163,1 262,0 280,2 253,2 542,3 

 

Муниципальная гарантия, выданная банку АКБ «Легион» за МУП «СКИ» в размере 

25000 тыс. руб., является просроченной.  

Дебиторская задолженность учреждений образования и культуры (местного бюджета) 

муниципальному унитарному предприятию «СКИ» по состоянию на 23.05.2013г. составляет 

11061,5 тыс. руб. В то же время этим предприятием выплачено только процентов на сумму 

4972,9 тыс. руб., в т.ч. за 3 месяца 2013 года - 1146,5 тыс. руб., т.к. по условиям договора 

применяется повышенный процент (18%).  

Таким образом, проценты, выплаченные банку АКБ «Легион» МУП «СКИ» за 

предоставление кредита составляют 45,0% дебиторской задолженности, относящейся к 

учреждениям образования и культуры (местному бюджету). 



. 

  

Рис. 6. Динамика муниципального долга городского округа Красноармейск Московской области за 3 

месяца 2013 г. 

 

Выводы и предложения 

 

Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 3 месяца 2013 

года представлен в Контрольно-счетную палату городского округа Красноармейск 

Московской области в установленные сроки, соответствует нормам бюджетного 

законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной системы. 

Фактически за 3 месяца 2013 года доходы бюджета городского округа составили 

102843 тыс. рублей (11,4% к уточненному годовому плану); расходы - 108067 тыс. рублей 

(11,6% к годовым плановым значениям с учетом внесенных изменений). 



Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского округа 

Красноармейск остается налог на доходы физических лиц и составляет 76,7% от суммы 

налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма НДФЛ 

увеличилась на 4631 тыс. рублей или на 11,2%. 

Объем неналоговых поступлений за 3 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшился в 1,6 раза. 

За 3 месяца 2013 года получено безвозмездных поступлений - 33477 тыс. рублей или 

6,2% от годовых плановых значений, в том числе: дотации - 6298 тыс. рублей, субсидии - 14 

тыс. рублей, субвенции – 30144 тыс. рублей, возвращено остатков - 2979 тыс. рублей. 

Уточнѐнный план по расходам по состоянию на 01.04.2013 года составил 929490 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение - 108067 тыс. рублей или 11,6% к годовым плановым 

значениям. 

На 01.04.2013 года муниципальный долг составил 55000,0 тыс. рублей. Объѐм 

муниципального долга городского округа Красноармейск по состоянию на 01.04.2013 года не 

превысил предельный объѐм муниципального долга, установленного статьей 107 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также верхний предел муниципального долга, 

установленный статьей 27 Решения о бюджете городского округа Красноармейск на 2013 год. 

Таким образом, проведѐнный анализ хода исполнения бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области за три месяца 2013 года по сравнению с 2012 годом 

свидетельствует о невысоком уровне исполнения бюджета и даже его снижении, отсутствии 

финансирования ряда социально значимых направлений, что дает основание полагать о 

снижении эффективности использования бюджетных средств в течение текущего 

финансового года. 

В результате анализа отчѐта об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области за 3 мес. 2013 г., представленного финансовым 

управлением городского округа Красноармейск Московской области, установлены 

следующие недостатки:  

- неоднократное внесение изменений в бюджет;  

- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, подразделам 

бюджетной классификации расходов;  

- низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда долгосрочных 

целевых программ. 

Данные недостатки свидетельствуют:  

- о недостаточном уровне прогнозирования отдельных поступлений в бюджет и их 

отражения при последующих уточнениях бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области;  

- о недостаточном уровне качества управления финансами;  

- о том, что целевые показатели мероприятий по ряду долгосрочных целевых 

программ не достигнуты;  

В целях совершенствования бюджетного процесса в городском округе Красноармейск 

Московской области, преодоления тенденции неравномерного исполнения бюджета и 

повышения эффективности использования средств бюджета Контрольно-счѐтная палата 

городского округа Красноармейск Московской области считает целесообразным предложить:  

1. Администрации городского округа активизировать работу по своевременной 

подготовке муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Решения о бюджете городского округа Красноармейск на 2013 год. 

2. Главным администраторам бюджетных средств принять меры:  

- по улучшению качества администрирования неналоговых доходов бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области; 



- по освоению средств, предусмотренных на реализацию мероприятий долгосрочных 

целевых программ городского округа Красноармейск Московской области; 

- по равномерному, соразмерно поступающим доходам, исполнению расходов 

бюджета в течение текущего финансового года и минимизации количества вносимых 

изменений в сводную бюджетную роспись в ходе исполнения бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области. 

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                                                      М.Н. Борзых 

 


