
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области 

на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск 

за 1 полугодие 2013 года. 

 

Заключение на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области за 1 полугодие 2013 года подготовлено Контрольно-счѐтной палатой 

городского округа Красноармейск Московской области в соответствии с требованиями ст. 157, 

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, Планом работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области на 2013 год, 

утвержденным Распоряжением Председателя Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области от 08.02.2013 № Р-04. 

 

Общая характеристика исполнения бюджета за 1 полугодие 2013 года  

Первоначально городской бюджет на 2013 год (решение Совета депутатов городского 

округа Красноармейск Московской области от 28.11.2012 №12-9) был утвержден по доходным 

источникам в сумме 533900,0 тыс. руб., по расходным обязательствам - 550700,0 тыс. руб. В 

течение 1 полугодия 2013 года в утвержденный бюджет изменения вносились 3 раза (решение 

Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 27.03.2013г. №20-3 и 

дважды в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о 

бюджете). 

Внесение изменений в утвержденный бюджет в основном связано:  

- необходимостью отражения в доходной и расходной части городского бюджета 

полученных безвозмездных поступлений; 

- поступлением в отчетном 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.  



В результате внесенных изменений и дополнений в бюджет города его доходная часть 

увеличилась на 408113 тыс. руб. и составила 942013 тыс. руб., расходная часть увеличилась на 

417434 тыс. руб. и составила 968134 тыс. руб. Дефицит бюджета увеличился на 9321 тыс. руб. и 

составил 26121 тыс. руб. 

Согласно отчетным данным бюджет по доходам исполнен в размере 265762 тыс. руб. или 

28,2% к утвержденным годовым назначениям, по расходам исполнение составило 262375 тыс. руб. 

или 27,1%.  

Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 

28.11.2012 № 12-9 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2013 

год» бюджет утвержден с дефицитом в размере 16800,0 тыс. руб.  

По данным Отчѐта об исполнении бюджета за 1 полугодие 2013 год бюджет исполнен с 

профицитом в сумме 3387 тыс. руб. За 1 полугодие 2012 года бюджет был исполнен с профицитом 

6835 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по доходам 

Доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области образуются за 

счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.  

Структура доходной части бюджета за 1 полугодие 2013 года выглядит следующим образом 

(Таблица 1):  

Таблица 1 – Структура доходной части бюджета 

 
Наименование вида дохода  

Исполнение за 1 полугодие 
2012 года  

Исполнение за 1 полугодие 
2013 года  

тыс. руб.  %  тыс. руб.  %  

Налоговые доходы, в т. ч:  95031 47,4 135899 52,3 

Налог на прибыль   1936 27,7 

Налог на доходы физических лиц  82746 48,5 106245 55,9 

Налог на совокупный доход  8767 40,9 21285 40,9 

Налог на имущество, земельный налог  3279 41,0 6134 57,9 

Государственная пошлина  113 52,6 121 60,5 

Задолженность по отмененным налогам  126 40,0 178 100 

Неналоговые доходы, в т. ч:  42728 26,7 23788 22,5 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

23100 18,3 17636 31,5 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами  

122 22,2 202 36,7 

Прочие доходы от продажи платных услуг 
(работ) 

400 0 686 5,1 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов  

18000 59,0 4957 14,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1497 62,4 293 29,3 

Прочие неналоговые поступления  9 6,5 14 140 

Безвозмездные поступления  94913 29,8 106075 18,4 



Доходы от приносящей доход 
деятельности 

10596 100   

ДОХОДЫ - ВСЕГО  243268 35,3 265762 28,2 

Общая сумма доходов, поступивших в бюджет городского округа Красноармейск 

Московской области в 1 полугодии 2013 года, составила 265762 тыс. рублей, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 22494 тыс. рублей или на 9,2 %. 

Налоговые и неналоговые доходы в 1 полугодии 2013 года составили 159687 тыс. рублей 

или 60,1 % от общей суммы доходов. В сравнении с 1 полугодием 2012 года увеличение налоговых 

и неналоговых доходов составило 21928 тыс. рублей (или 15,9 %). 

Сумма безвозмездных поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась на 11162 тыс. рублей или на 11,8%.  

Данные налоговых поступлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – налоговые поступления 

Наименование 
налога  
 

Утверждено 
бюджетных 
назначений  
на 2013 год 
тыс. руб.  

Исполнение к 
годовым 
бюджетным 
назначениям, 
%  

1 полугодие  
2012 года  

1 полугодие  
2013 года  

исполнени
е тыс. руб.  

уд. вес, 
%  

исполнени
е тыс. руб., 
%  

уд. вес, 
%  

Налог на прибыль 
организаций  

7000 27,7 0 0 1936 1,4 

Налог на доходы 
физических лиц 

190000 55,9 82746 87,1 106245 78,2 

Налог на 
совокупный доход  

51990 40,9 8767 9,2 21285 15,7 

Налог на 
имущество, 
земельный налог  

10597 57,9 3279 3,5 6134 4,5 

Государственная 
пошлина  

200 60,5 113 0,1 121 0,1 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам, сборам 
и иным 
обязательным 
платежам  

0 100 126 0,1 178 0,1 

ИТОГО  259787 52,3 95031 100,0 135899 100,0 

 

Годовой план по сбору налоговых доходов исполнен на 52,3 %, в доход городского бюджета 

поступило 135899 тыс. рублей.  

Основным источником налоговых поступлений в городском бюджете остается налог на 

доходы физических лиц и составляет 78,2 % от суммы налоговых доходов. Фактическое 

исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым бюджетным назначениям 



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

физических лиц увеличилась на 23499 тыс. рублей или на 28,4 %. 

Налог на совокупный доход занимает второе место в структуре налоговых доходов (15,7%), 

поступивший в 1 полугодии 2013 года увеличился по сравнению с 1 полугодием прошлого года на 

12518 тыс. рублей или на 58,8 %. 

Налог на имущество в структуре налоговых поступлений составляет 4,5 %. Фактическое его 

выполнение к годовым плановым назначениям – 57,9 %.  

Бюджетные назначения на год по государственной пошлине исполнены на 60,5%.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 23788 тыс. рублей, что составило 22,5 % к 

годовому плану (105802 тыс. рублей).  

Структура неналоговых доходов представлена в следующей таблице 3. 

Таблица 3 – Неналоговые доходы 

Наименование 
доходов  
 

Утверждено 
бюджетных 
назначений  
на 2013 год 
тыс. руб.  

Исполнение к 
годовым 
бюджетным 
назначениям, 
%  

1 полугодие 2012 года  
 

1 полугодие 2013 
года  
 

исполнение, 
тыс. руб.  

уд. вес, 
%  

исполнение, 
тыс. руб.  

уд. 
вес, %  

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности  

55900 31,5 23100 54,1 17636 74,1 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами  

550 36,7 122 0,3 202 0,9 

Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг 

13500 5,1 0 0 686 2,9 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов  

34842 14,2 18000 42,1 4957 20,8 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба  

1000 29,3 1497 3,5 293 1,2 

Прочие неналоговые 
доходы  

10 140,0 9 0,0 14 0,1 

ИТОГО  105802 22,5 42728 100,0 23788 100 

 

В структуре неналоговых поступлений первое место занимают доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 74,1%. В сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года данные поступления уменьшились на 5464 тыс. рублей, 

фактическое исполнение к годовому плану в 2012 году составило 31,5 %.  



Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых 

доходов составили 20,8 %, в сравнении с 1 полугодием 2012 года они уменьшились на 13043 тыс. 

рублей, фактическое исполнение к годовому плану в 1 полугодии 2013 года составило 14,2 %.  

Уточненным планом городского округа Красноармейск Московской области на 1 полугодие 

2013 года безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 576424 тыс. рублей. В 1 полугодии 

2013 года получено безвозмездных поступлений из областного бюджета – 106075 тыс. рублей или 

18,4 % от годовых плановых назначений. 

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2013 года 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 - Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям 

Наименование  План на 
2013 год 

Исполнено за 1 
полугодие 2013 

года 

% 
исполнения 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  576424 106075 18,4 

Дотации, в т.ч.: 22177 11032 49,7 

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

363 194 53,4 

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

21814 10838 49,7 

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

376312 2156 0,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

175635 94255 53,7 

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  

1500 1500 100,0 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджет 

800 216 27,0 

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

0 -3084 0,0 

 

Понятие «доходы от приносящей доход деятельности» исключено в соответствии с БК с 1 

июля 2012 года, поэтому доходы данного вида в первом полугодии 2013 года отсутствуют. Доходы 

от приносящей доход деятельности в 1 полугодии 2012 года составили 10596 тыс. рублей, 

фактическое исполнение к годовому плану – 100%).  

 

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 2013 года 

скорректированы в сторону увеличения на сумму 417434 тыс. рублей. Уточненный план по 

расходам по состоянию на отчѐтную дату составил 968134 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

составило 262375 тыс. рублей или 27,1 % к годовым плановым назначениям.  

Показатели исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2013 года в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов представлены в таблице 5.  

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

Наименование раздела  утверждено 
решением о 
бюджете на 2013 
год (РСД от 
28.11.2012 №12-
9) 

уточненный 
бюджет на 
2013 год  
 

сумма 
уточнения  

исполнено  
за 1 
полугодие 
2013 год  

%  
Исполнения 
к 
уточненному 
бюджету на 
2013 год  

0100 
Общегосударственные 
вопросы  

95926 97265 1339 44313 45,6 

0200 Национальная 
оборона  

2010 2094 84 647 30,9 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  

3136 3136 0 0 0 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство  

23825 27949 4124 4566 16,3 

0600 Охрана окружающей 
среды  

500 4000 3500 0 0 

0700 Образование  343398 749424 406026 180444 24,1 

0800 Культура, 
кинематография, средства 
массовой информации  

43922 45922 2000 20885 45,5 

0900 Здравоохранение  11283 10360 -923 2556 24,7 

1000 Социальная 
политика  

22350 23634 1284 6949 29,4 

1100 Физическая культура 
и спорт  

850 850 0 392 46,1 

1300 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

3500 3500 0 1623 46,4 

ИТОГО РАСХОДОВ 550700 968134 417434 262375 27,1 

 

Неосвоенный остаток средств законодательно утверждѐнных бюджетных ассигнований 

составил 705760 тыс. руб. или 72,9% от уточненного бюджета.  

От общего объема неосвоенных средств 63,6% (448953 тыс. руб.) приходятся на расходы по 

подразделу «Дошкольное образование», в том числе 349769 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 6 месяцев 2013 года по данной программе расходы не осуществлялись. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены в 

сумме 44313 тыс. рублей на 45,6 % от утвержденного плана. По сравнению с 1 полугодием 2012 

года расходы по данному разделу увеличились на 12543 тыс. рублей. 

 

 

Наименование подраздела  План на 2013 год  Факт за  
1 полугодие 
2013 года  

%  
исполнения  

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

2556 754 29,5 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов муниципальных 
образований  

3983 2154 54,1 

0104 Функционирование исполнительных органов 
местных администраций  

66911 31726 47,4 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и органов финансового надзора  

9970 3684 37,0 

0111 Резервный фонд  100 0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы  13745 5995 43,6 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100  97265 44313 45,6 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные назначения исполнены в сумме 647 

тыс. руб. на 30,9% от утвержденного плана. По сравнению с 1 полугодием 2012 года расходы по 

данному разделу увеличились на 48 тыс. рублей. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 
1полугодие 
2013 года  

%  
исполнения  

0203Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1885 595 31,6 

0204Мобилизационная подготовка экономики 209 52 24,9 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0200  2094 647 30,9 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

финансирование в первом полугодии 2013 года  не производилось.  



В 1 полугодии 2012 года расходы по этому разделу составили 57 тыс. руб. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

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

1331 0 0 

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности  

1805 0 0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0300  3136 0 0 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

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

4566 тыс. рублей или 16,3 % годовых плановых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2012 

года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшились на 1546 тыс. рублей. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0501 Жилищное хозяйство  4600 671 14,6 

0503 Благоустройство  23349 3895 16,7 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0500  27949 4566 16,3 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» в 1 полугодии 2013 финансирование не 

производилось. Аналогично в 1 полугодии 2012 года расходы на охрану окружающей среды не 

производились. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0603 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

4000 0 0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0600  4000 0 0 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на «Образование» в 1 полугодии 2013 года составили 180444 тыс. рублей или 

24,1% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 

образование увеличились на 13397 тыс. рублей или на 8,0%. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0701 Дошкольное образование  517738 68785 13,3 

0702 Общее образование  215830 104273 48,3 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  4702 1314 27,9 

0709 Другие вопросы в области образования  11154 6072 54,4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700  749424 180444 24,1 



 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Расходы на «Культуру, кинематография» в 1 полугодии 2013 года составили 20885 тыс. 

рублей или 45,5 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

расходы на культуру, кинематографию увеличились на 676 тыс. рублей или на 3,3 %. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0801 Культура  45922 20885 45,5 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0800  45922 20885 45,5 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы на здравоохранение за 1 полугодие 2013 года составили 2556 тыс. рублей или 24,7 

% к годовому плану. В сравнении с 1 полугодием прошлого года расходы на содержание 

учреждений здравоохранения увеличены на 196 тыс. рублей  или на8,3 %. 

 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

0909 Другие вопросы в области здравоохранения  10360 2556 24,7 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0900  10360 2556 24,7 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы на «Социальную политику» в 1 полугодии 2013 года составили 6949 тыс. рублей 

или 29,4 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 

социальную политику уменьшились на 305 тыс. рублей или на 4,2%. 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

1001 Пенсионное обеспечение  1087 512 47,1 

1003 Социальное обеспечение населения  14443 3632 25,1 

1004 Охрана семьи и детства  6904 2111 30,6 

1006 Муниципальная программа «Адресная 
помощь населению городского округа 
Красноармейск на период 2011-2013г. г.» 

1200 694 57,8 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000  23634 6949 29,4 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Годовые плановые назначения по данному разделу увеличены в сравнении с 2012 годом на 

сумму 300 тыс. руб. или на 54,5%. Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 

1 полугодие 2013 года составляет 392 тыс. руб., или 46,1% к годовым плановым назначениям. 

 

 



Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие  2013 
года  

%  
исполнения  

1101 Муниципальная программа развития 
«Физическая культура и спорт городского округа 
Красноармейск на 2011-2015 г.г.» 

850 392 46,1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1100  850 392 46,1 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Исполнение по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» за 

1 полугодие 2013 года составляет 1623 тыс. руб., или 46,4 % к годовым плановым назначениям. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 2012 года расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга увеличились на 788 тыс. рублей или на 94,4 %. 

 

Наименование подраздела  План на  
2013 год  

Факт за 1 
полугодие 2013 
года  

%  
исполнения  

1301 Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

3500 1623 46,4 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300  3500 1623 46,4 

 

Расходование средств резервного фонда 

Резервный фонд Администрации городского округа Красноармейск Московской области на 

2013 год утверждѐн в сумме 100,0 тыс. рублей. Расходов за счѐт резервного фонда в 1 полугодии 

2013 года не производилось, аналогично и в 1 полугодии 2012 года. 

 

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ 

Уточнѐнным бюджетом предусмотрены средства на реализацию 9 долгосрочных 

муниципальных целевых программ в объеме 39861 тыс. рублей, исполнение за 6 месяцев 2013 года 

составило 2237 тыс. рублей или 5,6% к уточненному бюджету. 

Расходы не осуществлялись в течение 6 месяцев 2013 года по 3-м долгосрочным 

муниципальным целевым программам, 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»; 

- Муниципальная долгосрочная адресная программа «Переселение граждан из ветхого 

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



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

6. 

Таблица 6 – Освоение средств по целевым программам 

№ 
п/п 

Целевые программы Уточненный 
план, 

бюджет 2013 
г., 

тыс.руб. 

Исполнено Исполнение 
уточненного 

плана, % 

1 Муниципальная долгосрочная адресная программа 
развития сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Красноармейск на 
2012-2020 годы 

27756 0 0,0 

2 Муниципальная программа развития «Молодежь 
городского округа Красноармейска 2011-2015 г.г.» 

850 191 22,5 

3 Муниципальная программа «Развитие образования 
в г. Красноармейск Московской области на 2011-
2013 г.г." 

366 235 64,2 

4 Муниципальная программа развития «Культура 
городского округа Красноармейск на 2011-2015 г.г.» 

1200 251 20,9 

5 Муниципальная программа «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера в 
городском округе Красноармейск на 2012-2015 
годы» 

270 0 0,0 

6 Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа 
Красноармейск  на 2012-2015 г.г.» 

2369 474 20,0 

7 Муниципальная долгосрочная адресная программа 
«Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда в городском округе Красноармейск на 2010-
2020 годы» 

5000 0 0,0 

8 Муниципальная программа «Адресная социальная 
помощь населению городского округа 
Красноармейск на период 2011-2013 г.г.» 

1200 694 57,8 

9 Муниципальная программа развития «Физическая 
культура и спорт городского округа Красноармейск 
на 2011-2015 г.г.» 

850 392 46,1 

 ИТОГО 39861 2237 5,6 

 

Муниципальные долговые обязательства городского округа Красноармейск 

Московской области  

Статьѐй 25 Решения о бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 

2013 год (с изменениями и дополнениями) установлен верхний предел муниципального долга 

городского округа Красноармейск Московской области на 1 января 2014 года в сумме 30000 тыс. 

руб., в том числе по кредитам - 30000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2013 года муниципальный долг городского округа Красноармейск 

Московской области составлял 55 000 тыс. рублей. На 01.07.2013 года сумма муниципального 

долга осталась неизменной и составила 55000 тыс. рублей, в том числе просроченная 



муниципальная гарантия, выданная банку АКБ «Легион» за МУП «СКИ» в размере 25000 тыс. 

рублей.  

Обслуживание муниципального долга отражено в таблице 7.: 

Таблица 7 - Обслуживание муниципального долга 

Выплаченные 
проценты  за 
6мес.2012 год, 
тыс. руб. 

Выплаченные проценты  в 2013 году: 
Итого 

на 01.07. 2013г., 
тыс. руб. 

январь февраль март апрель май июнь За 6 мес. 2013 

834,7 262,0 280,2 253,2 280,3 284,8 262,2 1622,7 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2012 года расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга увеличились почти в 2 раза. 

Результат исполнения бюджета за 1 полугодие 2013 года. 

Источники покрытия дефицита бюджета. 

Согласно Отчѐту об исполнении консолидированного бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области (ф. 05031270)  за 1 полугодие 2013 года городской бюджет 

исполнен с профицитом в сумме 3387тыс. рублей.  

Выводы и предложения 

Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 1 

полугодие 2013 года представлен в Контрольно-счѐтную палату городского округа Красноармейск 

Московской области в установленные сроки.  

Фактически за 1 полугодие 2013 года доходы городского бюджета составили 265762 тыс. 

рублей (28,2 % к уточненному плану); расходы – 262375 тыс. рублей (27,1 % к годовым плановым 

назначениям с учѐтом внесенных изменений).  

Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области остается налог на доходы физических лиц и составляет 78,2 % 

от суммы налоговых доходов. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога на доходы физических 

лиц увеличилась на 22499 тыс. рублей или на 28,4 %.  

Объѐм неналоговых поступлений 23788 тыс. рублей в 1 полугодии 2013 года по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 18940 тыс. рублей (почти в 2 раза) или на 

44,3% и составил 22,5% годовых плановых назначений. Уменьшение произошло за счѐт снижения 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сравнении 

с прошлым годом в 3,6 раза.  



В 1 полугодии 2013 года получено безвозмездных поступлений – 106075 тыс. рублей или 

18,4 % от годовых плановых назначений, в том числе: дотации – 11032 тыс. рублей; субсидии – 

2156 тыс. рублей; субвенции – 94255 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты - 1500 тыс. 

рублей.  

Уточнѐнный план по расходам по состоянию на 01.07.2013 года составил 968134 тыс. 

рублей. Фактическое выполнение – 262375 тыс. рублей или 27,1 % к годовым плановым 

назначениям.  

На 01.07.2013 года муниципальный долг не уменьшился и составил 55 000 тыс. рублей. 

Объем муниципального долга городского округа Красноармейск Московской области по 

состоянию на 01.07.2013 года по долговым обязательствам не превысил предельный объем 

муниципального долга, установленный статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

так же верхний предел муниципального долга, установленный статьей 25 Решения о бюджете 

городского округа Красноармейск Московской области на 2013 год.  

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 

Московской области          Борзых М.Н. 

 

 


