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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

«26» июня 2015 г. № 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск  

за 1 квартал 2015 года 

 

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

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

Красноармейск Московской области на 2015 год. 

I. Первоначально бюджет городского округа Красноармейск был утверждѐн 

решением Совета депутатов от 17.12.2014 № 41-2. В течение отчѐтного периода в 

утвержденный бюджет 2015 года внесено одно изменение, утвержденное решением Совета 

депутатов от 18.03.2015 № 44-3, проект которого 26.02.2015 был направлен главой 

городского округа Красноармейск Московской области исх. № 118Исх.-805 в адрес 

Контрольно-счѐтной палаты.  

В результате внесенного изменения доходы увеличены на 9894,0 тыс. руб. и 

составили 858522 тыс. руб., расходы увеличены на 22622 тыс. руб. и составили 902868 тыс. 

руб. Дефицит, установленный утвержденным бюджетом, в сумме - 31618 тыс. руб., изменен 

на дефицит, который составил - 44346 тыс. руб.  

При анализе отчѐта об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 г. установлены 

расхождения сумм отдельных статей доходов и расходов с утверждѐнными (по решению 

Совета депутатов № 44-3 от 18.03.2015г.) бюджетным назначениями на 2015 год, которые 

обобщены и представлены в следующих таблицах. 

 

Таблица 1 - по Приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области за 1 квартал 2015 г.», тыс. руб. 

 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателя  

Бюджет на 2015 г. с 

учетом изменений на 

основании Решения 

Совета депутатов от 

18.03.2015г. № 44-3 

Показатели 
по отчету за 
1 кв.2015 г. 

Расхождение 
гр.3-гр.4 

1 2 3 4 5 

000 200 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ  

412 532 414 471 -1 939 

000 202 00000 00 0000 000 

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

409 732 411 671 -1 939 

000 202 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

493 506 -13 
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000 202 02000 00 0000 151 

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

68 480 70 565 -2 085 

000 202 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований  

340 759 340 600 159 

  Собственные доходы 517 763 519 861 -2 098 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 858 522 860 461 -1 939 

 

Таблица 2 - по Приложению № 2 «Сведения об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области за 1 квартал 2015 г.», тыс.руб.   

Коды Наименование показателя 

Бюджет на 2015 г. с 
учетом изменений 

на основании  
Решения Совета 

депутатов от 
18.03.2015г. № 44-3 

Показатели 
по отчету за 
1 кв.2015 г. 

Расхождение 
гр.3-гр.4 

1 2 3 4 5 

 ДОХОДЫ    

000 200 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

412 532 414 471 -1 939 

000 202 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

409 732 411 671 -1 939 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 858 522 860 461 -1 939 

 РАСХОДЫ    

Общегосударственные 
вопросы 

 130477 132533 -2086 

Национальная оборона  1775 1616 159 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 137223 137222 1 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 902868 904794 -1926 

Таблица 3 - по Приложению «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 2015 г.,  тыс. руб. 

 
 Наименование Р3 ПР ЦСР ВР Бюджет на 

2015 г. с учетом 
изменений на 

основании  
Решения 
Совета 

депутатов от 
18.03.2015г. № 

44-3 

Показате
ли по 

отчету за 
1 кв.2015 

г. 

Расхожде
ние гр.6-

гр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

823 Администрация городского округа 
Красноармейск 

       

Другие общегосударственные вопросы 01       

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

01 13 
15 0 
0000 

 
 23099 25185 - 2086 

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Красноармейск на 2015-2019 
годы» 

01 13 
15 1 
0000 

 5514 7600 -2086 

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

01 13 
15 1 
6066 

 3152 5238 -2086 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

01 13 
15 1 
6066 

244 3152 5238 -2086 

823 Национальная оборона 02    1775 1616 159 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1593 1434 159 

Муниципальная программа «Муниципальное 02 03 15 0  1593 1434 159 
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управление в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2015-2019 годы» 

0000 
 

Обеспечивающая подпрограмма 
02 03 

15 9 
0000 

 1593 1434 159 

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 
15 9 
5118 

 1593 1434 159 

Фонд оплаты труда муниципальных органов и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 

02 03 
15 9 
5118 

121 1593 1434 159 

823 Жилищно-коммунальное хозяйство 05    137223 137222 1 

Жилищное хозяйство 05 01   112973 112972 1 

Муниципальная программа городского округа 
Красноармейск Московской области "Жилище" 

05 01 
05 0 
0000 

 102373 102372 1 

Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства» 

05 01 
05 1 
0000 

 102373 102372 1 

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городском округе Красноармейск 
Московской области 

05 01 
05 1 
0000 

 102373 102372 1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

05 01 
05 1 
0101 

 32119 32118 
1 
 

ВСЕГО РАСХОДОВ     902868 904794 -1926 

 

Таблица 4 - по Приложению «Расходы бюджета городского округа по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Красноармейск и непрограммным 

направлениям деятельности), по группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 г.», тыс. руб. 

 
Наименование ЦСР ВР Бюджет на 

2015 г. с 
учетом 

изменений 
на 

основании  
Решения 
Совета 

депутатов 
от 

18.03.2015г. 
№ 44-3 

Показатели 
по отчету 

за 1 
кв.2015 г. 

Расхождение 
гр.4-гр.5 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа городского округа 
Красноармейск Московской области "Жилище" 

05 0 0000  119064 119063 1 

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

  124965 126892 -1927 

ВСЕГО РАСХОДОВ   902868 904794 -1926 

 

Анализируя данные вышеуказанных таблиц, Контрольно-счѐтная палата установила 

факт документально неподтвержденных изменений сумм показателей доходов и расходов 

бюджета на 2015год в формах отчѐта об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 г.  

В составе комплекта отчѐтных форм за 1 квартал 2015 год представлены форма 

СР001 008И «Сводная бюджетная роспись с учѐтом изменений на 01.04.2015 г.» по расходам 

и «Сводная бюджетная роспись. Доходы на 2015 г. (С учетом изменений на 01.04.2015г.)» по 

форме СД001иК, в которых утверждены показатели доходов и расходов бюджета на 2015 г. 

соответствующие суммам, указанные в графе «Показатели по отчѐту за 1 кв.2015г.» 

вышеназванных таблиц. 

Согласно ст.6 Бюджетного кодекса РФ сводная бюджетная роспись - это документ, 

который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения 

бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. На 

основании статьи 217.1 БК РФ показатели по доходам учитываются в «кассовом плане».  

В ходе исполнения бюджета городского округа показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены на основании решения руководителя финансового управления без 

внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа о бюджете городского 

округа в случаях , предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. 

consultantplus://offline/ref=FF0FBC0D977CAF1CA0B9C75E8B1B5B931CDE7B9857339AB541FC42DEEB4BFC2EB0CC0163m6g9G
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Согласно п. 5 статьи 33 «Сводная бюджетная роспись» нормативного правового акта 

№ 3/2015-НПА «Положение о бюджетном процессе городского округа Красноармейск 

Московской области» при изменении сводной бюджетной росписи без внесения изменений в 

решение Совета депутатов финансовое управление направляет данный документ для 

сведения в Совет депутатов и в Контрольно-счѐтную палату. 

В нарушение исполнения бюджетного процесса в соответствии с требованиями статьи 

33 вышеназванного нормативного акта № 3/2015-НПА финансовое управление внесло 

изменение в сводную бюджетную роспись на 01.04.2015г., которое не было направлено для 

сведения в Совет депутатов городского округа и в Контрольно-счѐтную палату. 

Таким образом, Контрольно-счетная палата не располагает соответствующими 

документами, а именно, решением финансового органа о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись с указанием случая, позволяющего финансовому органу вносить 

изменения без внесения изменений в решение Совета депутатов, в соответствии с п. 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса РФ, для выдачи заключения по отчѐту с учѐтом всех утвержденных 

изменений.  

Тем не менее, Контрольно-счѐтная палата рассмотрела отчѐт исполнения за 1 

квартал 2015 г. с учѐтом изменений бюджета на основании сводной бюджетной росписи. 

II. Анализируя отчѐтные показатели за 1 квартал 2015 год, Контрольно-счѐтная палата 

установила, что доходы бюджета городского округа за 3 месяца 2015 г. поступили в сумме 

157492,0 тыс. руб., запланировано – 218392,0 тыс. руб., исполнение бюджета по объему 

поступлений доходов в 1 квартале составило 72,0 %. 

Основой доходной частью бюджета городского округа являются налоговые доходы, 

которые за 3 месяца 2015 г. составили 62101 тыс. руб., что на 28515,0 тыс. руб или 45,9 % 

ниже объѐма налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 3 месяца 2014 

г. При этом доля налоговых доходов в 2015 г. снизилась по отношению к 2014 г. с 48,2 % до 

39,4%. 

Неналоговые доходы бюджета городского округа поступили в сумме 18278 тыс. руб. 

и по-прежнему составляют самую меньшую долю (11,6 %) в общем объѐме доходов, и по 

сравнению с 2014 г. уменьшились на 8519,0 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты и др.) за 3 мес. 2015 г. составили 77113,0 тыс. руб., что на 6770,0 тыс. руб. выше 

показателя аналогичного периода за 2014 год. 

В части отражения доходов за 1 квартал 2015 г. Приложение № 1 соответствует 

Приложению № 2 

Бюджет городского округа за 1 квартал 2015 г. по расходам исполнен в сумме 114345 

тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. уменьшился на 18796,0 тыс. руб.  

Неосвоенный остаток средств законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований составил 61352 тыс. руб.  

От общего объѐма неосвоенных средств 34,9% (61352,0 тыс. руб.) приходятся на 

расходы, в т.ч. по основным направлениям: 

по разделу «Национальная экономика», в т.ч.: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство» - 3172 тыс. руб. или 72,6 % от плана; 

- по подразделу «Другие вопросу в области национальной экономики» - 2249,0 тыс. руб. 

или 100 % от плана; 

по разделу  «Национальная оборона», в т.ч.:  

по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики – 52,0 тыс. руб. или 100% от 

плана 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч.: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» код 05 02 – 6000,0 тыс. руб. или 100 % от план 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» код 05 01 - 2743,0 тыс. руб.( 4000,0 тыс. по 

плану – 1257,0 тыс. руб. освоено) или 68,6 % от плана. 
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В то же время, освоение бюджетных средств по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» подраздел «Жилищное хозяйство» 05 01 в форме «Расходы бюджета городского 

округа по разделам, целевым статьям(муниципальным программам бюджета городского 

округа и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам, видам 

расходов классификации расходов на 2015 г.» составляет минус 3071,0 тыс. руб., которое 

образовалось за счѐт возврата денежных средств прошлого финансового года по статье 

капитальный ремонт жилищного фонда, предназначенные к учѐту в текущем финансовом 

году по статье неналоговые доходы бюджета.  

По сведениям Управления Федерального казначейства, полученным в рамках 

соглашения об информационном взаимодействии от 04.07.2014 г., денежные средства на 

общую сумму платежей в размере 4328,0 тыс. руб. в адрес финансового органа городского 

округа Красноармейск на счѐт невыясненных сумм в органе Федерального казначейства 

поступили 20 марта на сумму 1 138 646,94 руб. и 23 марта 2015 г. на общую сумму 3 189 

409,79 руб. На основании выписки по счѐту невыясненных сумм, предоставленной 

Федеральным казначейством на следующей рабочий день, данные суммы платежей были 

перенесены в доходы не до конца отчѐтного периода, а только 07 мая 2015 г., т.е. 

корректировка расходов произошла во 2 квартале 2015 г. 

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам по разделам бюджетной 

классификации расходов показал, что по план 1 квартала не выполнен по всем разделам и 

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

- раздел 03 «Общегосударственные вопросы» - 52,8%; 

- раздел 02 «Национальная оборона» - 58,7 %; 

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

- раздел  04 «Национальная экономика»- 18,1%; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – -13,7%; 

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

- раздел 07 «Образование» – 76,7%; 

- раздел 08 «Культура и кинематография» - 86,7%; 

- раздел 09 «Здравоохранение» – 60,9%; 

- раздел 10 «Социальная политика» - 49,1%; 

- раздел 11 «Физкультура и спорт» – 67,4%; 

- раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0%. 

 

В результате анализа исполнения муниципальных программ установлен факт 

несоответствия по количеству программ и по суммам финансирования на 2015г., 

утвержденных Постановлениями главы городского округа, по следующим  программам: 

Таблица 5 

№ 
п/
п 

Муниципальная программа 

Бюджет на 
2015 г. 
по отчету за 
1 квартал 
тыс. руб. 

Бюджет на 
2015 г  по 
Решению 
Совета 
депутатов от 
18.03.2015г. 
№ 44-3 

Бюджет на 2015г. по 
Постановлениям главы города 
на 01.04.2015 г., размещенным 

на сайте администрации 
Красноармейска 

    сумма 
№, дата 

Постановления 
главы  

1 2 3 4 5  

1 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 8668 8668 
№ 521 от 

10.10.2014г. 

2 Муниципальная программа «Культура в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-
2018 годы» 49691 49691 48941 

№ 524 
от10.10.2014г. 

(№ 110 от 
24.02.2015г. без 

изменения 
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финансирования
) 

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

498538 498538 494443 
№ 147 от 

18.03.2015г. 

4 Муниципальная программа «Социальная защита 
населения  городского округа Красноармейск 
Московской области на 2015-2019 годы» 

12616 12616 12516 
№ 522 от 

10.10.2014г. 

5 Муниципальная программа «Жилище» 
119063 119064 169574 

№ 520 от 
10.10.2014г. 

6 Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство городского округа Красноармейск 
Московской области на 2015-2019 годы» 

3500 3500 3500 
№ 583 от 

24.10.2014г. 

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

2680 2680 2680 
№525 от 

101.10.2014г. 

8 Муниципальная программа «Физкультура и спорт в 
городском округе Красноармейск Московской области 
на 2014-2018 годы» 

3305 3305 3305 
№ 526 от 

10.10.2014г. 

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

2684 2684 2684 
№ 548 

от16.10.2014г. 

1
0 

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

760 760 760 
№ 35 от 

27.01.2015г. 

1
1 

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

260 260 260 
№ 461 от 

22.08.2014г. 

1
2 

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

33350 33350 33350 
№ 153 от 

19.03.2015г. 

1
3 

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожного комплекса на период 
2015-2019 годы в городском округе Красноармейск 
Московской области» 

30782 30782 30782 
№ 556 от 

17.10.2014г. 

1
4 

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

1000 1000 1000 
№ 528 от 

10.10.2014г. 

1
5 

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

126892 124965 124965 
№ 527 от 

10.10.2014г. 

1
6 

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

0 0 67520 
№ 761 от 

22.12.2014г. 

 ИТОГО программные расходы 893789 891863 924912  

 

В связи с тем, что в Контрольно-счѐтную палату для выдачи заключения 

представляются проекты программ и изменения не в полном объѐме, информация по сумме 

бюджета муниципальных программ, указанная в графе 5 таблицы, получена на сайте 

http://krasn.mosreg.ru/ администрации городского округа в разделе «Муниципальные 

программы». 

Как видно из таблицы, некоторые муниципальные программы имеют необоснованные 

расхождения по суммам (выделены жирным шрифтом), не подтверждѐнные 

Постановлениями главы администрации городского округа Красноармейск Московской 

области по состоянию на 01.04.2015 г. 

Следует отметить, что исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2015 г. в разрезе 

муниципальных программ составляет 116878,0 тыс. руб., при этом расходы по разделам, 

подразделам, целевым статьям, включая муниципальные программы в сумме 112550,0 

тыс.руб. и непрограммные направления деятельности в сумме 1795,0 тыс.руб, составляют 

114345,0 тыс. руб. То есть сумма расходов по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям 114345,0 тыс.руб. меньше суммы программных расходов 

116878,0 тыс. руб. на 2533,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы», 
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утвержденная Постановлением главы администрации от 22.12.2014г. № 761 с 

финансированием на 2015 г. в сумме 67520 тыс. руб., в том числе за счѐт средств местного 

бюджета – 5020,0 тыс. руб. и средств внебюджетных фондов – 62500,0 тыс. руб., 

отсутствует в отчѐте за 1 квартал 2015 г. 
 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением главы 

городского округа от 10.10.2014г. № 527 на общую сумму финансирования в 2015 г. в 

размере 118743,0 руб., в т.ч. за счет: средств местного бюджета - 116028,0 тыс. руб., средств 

бюджета Московской области - 967,0 тыс. руб., средств федерального бюджета - 17418,0 тыс. 

руб. Без утвержденного изменения программы Совет депутатов решением от 18.03.2015 г. № 

44-3 утвердил бюджет на 2015 г. в сумме 124965,0 тыс. руб., который действителен по 

состоянию на 01.04.2015 г. Согласно Постановлению от 23.04.2015 г.(!) № 260 

финансирование на текущий год в сумме 126892,0 тыс.руб. установлено с 23.04.2015 г.(!) и 

является показателем для отчѐта об исполнении бюджета за первое полугодие 2015 г. 

Согласно Постановлению главы городского округа от 02.06.2015 № 351, 

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» утратила силу. В связи с этим в Контрольно-счѐтную палату администрация 

городского округа направила документы для выдачи заключения на проект изменений в 

муниципальную программу «Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» и на проект муниципальной 

программы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2015-2019 годы». 

В составе представленных документов приложена пояснительная записка, в которой 

предлагается перераспределение объѐма мероприятий и объѐма финансирования 

неисполненных по программе «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» с соответствующим исполнением их в программах «Социальная защита 

населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» и 

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

Рассмотрев предоставленные документы, Контрольно-счѐтная палата составила 

заключение (исх. № 62 от 03.06.2015г.), согласно которому 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» исполнена на дату утраты силы в 

сумме 110,56 руб. (оплата контрактов с ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России от 12.01.2015 № 

13 на оказание медицинской помощи по социальным показателям и от 25.12.2014 № 451 на 

оказание медицинских услуг по сопровождению спортивных и общегородских 

мероприятий).  

Однако, в отчѐте за 1 квартал 2015 г. исполнение бюджета по данной программе 

указано в сумме 1330,0 тыс. руб. Расхождение составляет - 1219,44 тыс. руб. (110,56 тыс. 

руб. -1330,0 тыс. руб.), т.е. один миллион двести девятнадцать тысяч 440 рублей(!). 

Обращаем внимание также на тот факт, что муниципальная программа «Социальная 

защита населения в городском округе с Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы», утверждѐнная Постановлением главы городского округа от 10.10.2014 г. № 522, до 

настоящего времени не размещена на сайте http://krasn.mosreg.ru/ администрации городского 

округа в разделе «Муниципальные программы». 

 

Муниципальная программа «Развитие конкуренции в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением главы 
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городского округа от 10.10.2014 № 529. Исполнение мероприятий осуществляется без 

финансирования. В отчѐте об исполнении бюджета за 1 квартал 2015г. сведения об этой 

программе отсутствуют. Программа подлежит контролю и отчѐтности даже в случае 

отсутствия финансирования.  

Расходы не осуществлялись по 4-м долгосрочным муниципальным программам, две 

из которых носят социально значимый характер, а именно: 

- Муниципальная программа «Жилище»; 

- Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 г.»; 

- Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы». 

Выводы и предложения 

 

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

года представлен в Контрольно-счѐтную палату соответствует нормам бюджетного 

законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной системы.  

2. Фактически за 1 квартал 2015 года доходы бюджета городского округа составили 

157492,0 тыс. руб (24,9 % к уточненному годовому плану); расходы - 114345 тыс. руб. 

(12,6% к годовым плановым значениям с учѐтом внесенных изменений). 

3. Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского округа 

Красноармейск остаѐтся налог на доходы физических лиц и составляет 45606 тыс. руб.54420 

тыс. руб. или 73,4% от суммы налоговых доходов (62101,0 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года сумма НДФЛ уменьшилась на 8814 тыс. руб. или на 

16,10%. 

4. Объѐм неналоговых поступлений за 3 месяца 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшился на 8519,0 тыс. руб.  и составил 18278 тыс. руб.  

5. За 1 квартал 2015 года получено безвозмездных поступлений -77113,0 тыс. руб. или 

18,6% от годовых плановых значений, в том числе: дотации – 127 тыс. руб., субвенции – 

77286 тыс. руб. 

6. Уточнѐнный план по расходам по состоянию за 1 квартал 2015 года составил 

175697 тыс. руб. Фактическое исполнение - 133141 тыс. руб.  или 65,1% к годовым плановым 

значениям. 

7. На систематической основе в течение 1 квартала 2015 года, а также в предыдущих 

отчѐтных периодах, финансовое управление вносит изменения в бюджет, о которых не 

сообщает в Контрольно-счѐтную палату. 

8. Повторились недостатки исполнения бюджета прошлого 2014 года, а именно: 

- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов;  

- низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда муниципальных 

целевых программ. 

9. Несвоевременно вносятся корректировки по учѐту доходов и расходов на 

основании выписки по счѐту невыясненных сумм, даже если платежи поступили в сроки 

разумные для внесения корректировки. 

10. В соответствующих формах отчѐта отсутствуют объѐмы мероприятий и 

финансирования по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Красноармейск на 2015-

2019 годы», несмотря на дату начала исполнения данной программы. 

11. В соответствующих формах отчѐта отсутствуют объѐмы мероприятий по 

муниципальной программе «Развитие конкуренции в городском округе Красноармейск 
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Московской области на 2015-2019 годы», которая утверждена к исполнению без 

финансирования. 

Предложения: В целях своевременного и оперативного контроля представлять в 

Контрольно-счѐтную палату отчѐты по исполнению муниципальных программ 

соответствующего отчѐтного периода в течение финансового года в составе отчѐтных 

документов по исполнению бюджета. 

Провести ревизию муниципальных программ, действующих с 01.01.2015 г., которые 

размещены на сайте администрации городского округа Красноармейск, на предмет 

соответствия Постановлениям об их утверждении и изменении. 

Поддерживать на сайте http://krasn.mosreg.ru/ администрации городского округа в 

разделе «Муниципальные программы» актуальное состояние муниципальных программ в 

режиме реального времени с учетом действующего порядка о сроках размещения 

информации  

Провести сверку финансирования на 2015 г. муниципальных программ по состоянию 

на 01.04.2015г., и на все последующие отчѐтные даты. 

В срок до 06.07.2015г. представить в Контрольно-счетную палату пояснение с 

указанием причины превышения суммы расходов по муниципальным программам над 

суммой расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности по состоянию на 01.04.2015г., на все последующие отчетные даты в составе 

отчетных документов. 

С целью уточнения исполненного объема мероприятий и финансирования по 

программе «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», которая 

утратила силу на основании Постановления главы городского округа от 02.06.2015 № 351, 

представить в Контрольно-счетную палату отчет об исполнении данной программы по 

состоянию на 01.04.2015 г. в срок  до 20.07.2015г. 

 

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

Красноармейск Московской области» Заключение представлено для сведения главе 

городского округа и в Совет депутатов. 

 

 

 

Инспектор Контрольно-счѐтной палаты                                                            О.М. Мещанова 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты                                                       М.Н. Борзых 
 


