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1.Общие положения 

Заключение Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на проект 

Решения Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области «О 

бюджете городского округа Красноармейск на 2014 год» (далее – Заключение) подготовлено 

в соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьи 9 Федерального 

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

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

статьи 44 «Положения о бюджетном процессе», утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Красноармейск Московской области от 02.03.2011 № 51-4 с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов от 27.02.2013 № 18-08 (далее – Положение о 

бюджетном процессе), Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск Московской области, принятого решением Совета депутатов городского 

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

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

2013 год. 

Для подготовки Заключения проект решения «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год» с приложениями был своевременно 

представлен исполняющим обязанности главы городского округа Красноармейск 

Московской области 01.11.2013 (исх. № 4330) в Контрольно-счѐтную палату. 

Бюджет городского округа Красноармейск составлен на очередной 2014 финансовый 

год в соответствии с Постановлением исполняющего обязанности главы администрации 

городского округа Красноармейск от 27.06.2013 №310 «О составлении и утверждении 

бюджета городского округа Красноармейск Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период». 

Бюджет городского округа Красноармейск составляется и утверждается на один год, 

что соответствует п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 24 

«Положения о бюджетном процессе» в городском округе Красноармейск Московской 

области. 

Проект решения о бюджете городского округа Красноармейск на 2014 год 

своевременно внесѐн исполняющим обязанности главы городского округа Красноармейск в 

Совет депутатов городского округа Красноармейск. 

Проект бюджета городского округа город Красноармейск представлен в составе: 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Красноармейск на 2014 год. 

2. Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

Красноармейск за истекший период текущего финансового года (на 01.09.2013), ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за 2013 год. 

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 

2014 год и на период до 2016 года. 

4. Среднесрочный финансовый план городского округа Красноармейск на 2014-2016 

годы. 

5. Верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года. 

6. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год. 

7. Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Красноармейск на 

2014 год. 

8. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год. 

9. Протокол по результатам публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа Красноармейск на 2014 год. 



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

на 2014 год» с приложениями: 

- Объѐм поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 

основным источникам на 2014 год (приложение 1); 

- Главный администратор доходов бюджета городского округа (приложение 2); 

- Администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа (приложение 3); 

- 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 (приложение 

4); 

- Ведомственная структура расходов бюджета городского округа (приложение 5); 

- Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 6); 

- Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

(приложение 7); 

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

(приложение 8); 

- Распределение ассигнований из бюджета городского округа на погашение и 

обслуживание муниципального долга (приложение 9); 

- План приватизации муниципального имущества (приложение 10); 

- Информация о долге городского округа Красноармейск по формам долговых 

обязательств, выданных администрацией городского округа Красноармейск от имени 

городского округа Красноармейск (приложение 11); 

- Перечень муниципальных заказчиков - получателей средств городского бюджета 

(приложение 12); 

-Муниципальная программа «Здравоохранение в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Культура в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Образование в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная долгосрочная адресная программа «Переселение граждан из ветхого 

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

- Муниципальная программа «Молодежь в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- 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»; 



- Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории городского 

округа Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

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

области»; 

- Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы». 

По составу показателей, которые должны содержаться в проекте решения Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области «О бюджете городского 

округа Красноармейск на 2014 год», проект бюджета, соответствует нормам действующего 

законодательства (статья 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статья 6 

Положения «О бюджетном процессе» в городском округе Красноармейск Московской 

области). 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей, принятых 

для составления проекта бюджета на 2014 год 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

составление проекта бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

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

- Прогнозе социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 

2014 год и на период до 2016 года; 

- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Красноармейск на 2014 год; 

- Муниципальных программах. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городской округ Красноармейск Московской области на 2014 год определены в 

соответствии с основными направлениями бюджетной политики, сформулированными в 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 

годах, сформированы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ с учѐтом 

основных задач, определенных Губернатором Московской области и главой городского 

округа Красноармейск. 

Бюджетная политика в области расходов в 2014 году будет направлена в первую 

очередь, на решение поставленных Президентом Российской Федерации, губернатором 

Московской области и главой городского округа Красноармейск первоочередных задач, на 

сохранение социальной направленности бюджета, повышение результативности бюджетных 

расходов, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 

сохранения экономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 

обязательств, развитие программно-целевых методов управления. 

Одной из основных задач бюджетной политики на 2014 год является задача 

безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств 

городского округа Красноармейск. 

Приоритетным направлением расходов бюджета городского округа Красноармейск 

являются расходы, связанные с удовлетворением потребностей граждан в услугах 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, досуге; укреплением 

материально-технической базы бюджетных учреждений и благоустройством, развитием 

инфраструктуры города за счѐт увеличения инвестиций, оказанием мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в городе Красноармейске. 

Правительством Московской области при формировании прогноза социально-

экономического развития Московской области на 2014-2016 годы (Постановление 



Правительства Московской области от 24.09.2013 №761/43) приняты за основу следующие 

прогнозные показатели социально – экономического развития: 

 индекс физического объема валового регионального продукта – 104,3 – 106,0 

процента; 

 рост реальных денежных доходов населения – 106,8–107,9 процента; 

 рост фонда оплаты труда – 108,5 – 113,1 процента. 

Администрацией городского округа Красноармейск на основании Распоряжения 

Администрации города Красноармейск Московской области от 14.05.2013 №70-р «Об 

организации и сроках разработки Прогноза социально-экономического развития городского 

округа Красноармейск на 2014-2016 годы» при формировании прогноза социально-

экономического развития городского округа Красноармейск приняты следующие показатели 

(Постановление Администрации города Красноармейск Московской области от 30.08.2013 № 

439 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Красноармейск 

Московской области на 2014 и на период до 2016 года»): 

 индекс физического объема на товары – 102,1-102,3 процента; 

 индекс физического объема на услуги – 93,7- 93,8 процента; 

 индекс роста отгруженных товаров – 100, 9 - 101,6 процента; 

 рост фонда оплаты труда – 107,7-108,3 процента. 

За последние годы наблюдается очень небольшой рост численности населения 

городского округа Красноармейск. 

По прогнозу среднегодовая численность постоянного населения города в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом увеличится незначительно на 0,3 %. 

Исполняющим обязанности главы городского округа Красноармейск утверждѐн (без 

простановки даты утверждения) среднесрочный финансовый план городского округа 

Красноармейск на 2014-2016 годы. 

Согласно среднесрочному финансовому плану городского округа Красноармейск на 

2014-2016 годы доходы бюджета городского округа Красноармейск на 2014 год планируются 

в объѐме 685536,0 тыс. руб., что на 151636 тыс. руб. больше по сравнению с утверждѐнным 

бюджетом 2013 года. Динамику изменений данного показателя по сравнению с 2013 годом 

определить невозможно из-за недостоверности данных о доходах ожидаемого исполнения 

бюджета текущего года. 

На 2015 год доходы бюджета городского округа прогнозируются в объѐме 723067 тыс. 

руб., т.е. с увеличением на 37531 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. 

В 2016 году доходы составят 743 744 тыс. руб., т.е. с увеличением на 20677 тыс. руб. 

по сравнению с 2015 годом. 

Расходы бюджета городского округа Красноармейск на 2014 год прогнозируются в 

сумме 690750 тыс. руб. т.е. с уменьшением по сравнению с ожидаемыми расходами 

текущего года на 173148 тыс. руб.  

В 2015 году прогнозируется увеличение расходов на 22317 тыс. руб., т.е. на 3,2% к 

уровню 2014 года – до 713067 тыс. руб.,  

на 2016 год – в объеме 733744 тыс. руб. – на 20677 тыс. руб. больше, чем в 2015 

году, или на 2,9%. 

3.Общая характеристика доходов бюджета 

Нормативы отчислений по налогам и сборам в 2014 году изменяются по сравнению с 

нормативами 2013 года. 

В 2014 году поступление доходов в бюджет городского округа Красноармейск 

составит 685536 тыс. руб.  



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2014 году 

составят 289205 тыс. руб., или 42,2% общих доходов городского бюджета. В ожидаемом 

исполнении бюджета за 2013 год безвозмездные поступления составляют 578786 тыс. руб., 

или 67,0% в общих доходах бюджета.  

 

Общая характеристика основных показателей доходной части бюджета представлена в 

таблице 1. 

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

руб.) 

Наименование 

доходного источника 

Исполнено 

2012 год, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

% 

Ожидаемое 

исполнение 

2013 год,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

% 

Проект 

бюджета 

2014 года, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

  

285118+53761

= 

338879 

   

Налоги на доходы:  176 672 30,1 224000  190 268 27,8 

-Налог на прибыль   
4000 

 отменен - 

-Налог на доходы 

физических лиц   
176 672  

220000 
 190 268  

Налоги на товары 

(работы) реализуемые 

на территории РФ 

Введен в 

2014 
- 

 

 1 0,0 

Налоги на совокупный 

доход: 
18 287 3,1 

45431 
 29 983 4,4 

-Упрощенная система 

налогообложения 
  

26555 
 12 500  

-Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

18 209  

18200 

 16 800  

-Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

78  

20 

 18  

-Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

  656  665  

Налоги на имущество: 8 193 1,4 15126  88 240 12,9 

- Налог на имущество 

физических лиц  
1 933  1626  1 225  

-Налог на имущество 

организаций 
  2500  отменен  

- Земельный налог 6 260  11000  87 015  

Государственная 

пошлина 
230 0,0 343  260 0,0 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам 

750 0,1 218  - - 

Доходы от 

использования 

имущества 

46 379 7,9 44900  67 309 9,8 



Наименование 

доходного источника 

Исполнено 

2012 год, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

% 

Ожидаемое 

исполнение 

2013 год,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

% 

Проект 

бюджета 

2014 года, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности  

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

327 0,1 550  550 0,1 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
1 297 0,2 950  10 0,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов: 

23 581 4,0 6430  18 700 2,7 

- доходы от продажи 

квартир  
203  0  -  

-доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

20 108  430  18 700  

-доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и которые расположены 

в границах городских 

округов 

3 270  32500  -  

Штрафные санкции, 

возмещение ущерба 
2 399 0,4 1000  1 000 0,1 

Прочие неналоговые 

доходы 
19 0,0 1  10 0,0 

Безвозмездные 

поступления 
298 369 50,9 578786  289 205 42,2 

«Субсидии бюджетов 

субъектов РФ 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии)» 

  

230495 – 

53761 = 

176734 

   

Возврат остатков 

субсидий и субвенций 
-2 0,0 -7759 0,0 0 

 

Доходы от приносящей 

доход деятельности 
10 596 1,8 - - - 

 

Всего доходов: 587 097 100,0 863904 100,0 685 536  

 
Провести сравнительный анализ проекта бюджета 2014 года с ожидаемым 

исполнением бюджета за 2013 год не позволяет недостоверность данных о доходах 

последнего, вызванная несоответствием в них сумм по кодам бюджетной классификации 

общей суме доходов по строке «Всего доходов», в то время как эти суммы соответствуют 

своим составляющим.  

Указанное несоответствие составило более 53761 тыс. рублей, или более 6,2%, что 

является существенным значением. 



Анализ Приложения 1 показал, что в строку «Налоги и неналоговые поступления» 

(285118 тыс. руб.) не вошли «Доходы от использования имущества находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» (44900 тыс. руб.) + «Платежи при 

пользовании природными ресурсами» (550 тыс. руб.) + «Доходы от оказания платных услуг 

(работ)» (950 тыс. руб.) + «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 

(6430 тыс. руб.) + «Штрафные санкции, возмещение ущерба» (1000 тыс. руб.) + «Прочие 

неналоговые доходы» (1 тыс. руб.). 

В процессе работы над Заключением после обсуждения возникшего вопроса 

Финансовое управление внесло следующую поправку в приложение 1 к «Ожидаемому 

исполнению бюджета городского округа Красноармейск Московской области» (Таблица 1): 

Статья «Налоговые и неналоговые доходы» увеличена на 53761 тыс. рублей, что в 

итоге составило 285118 + 53761 = 338879 тыс. рублей. 

Статья «Субсидии бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)» уменьшена на 53761 тыс. рублей, что в итоге 

составило 230495 – 53761 = 176734 тыс. рублей. 

При этом строка «Всего доходов» не изменилась и составила 863904 тыс. рублей. 

3.1 Налоги на доходы 

Налог на прибыль организаций 

Ранее распределяемый в местный бюджет налог на прибыль организаций в размере 2% 

отменен в 2014 году в связи с изменениями в Бюджетном Кодексе. 

Определить потери бюджета по данному налогу не представлялось возможным по 

вышеуказанной причине. 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в доход бюджета городского округа в 

соответствии с бюджетным законодательством по нормативу 15%, по сравнению с 2013 

годом уменьшился на 5%. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа 

Красноармейск на 2014 год и на период до 2016 года фонд оплаты труда на 2014 год 

спрогнозирован с ростом 8,3%. 

В городской бюджет в 2014 году планируется поступление налога на доходы 

физических лиц в сумме 190268 тыс. руб. 

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

В структуре доходов данный налог имеет наибольший удельный вес – 27,8%. 

3.2. Налоги на товары (работы), реализуемые на территории РФ 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

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

двигателей) 

С 2014 года в местный бюджет будет зачисляться доходы от 0,1556% от акцизов на 

нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований. Прогнозируемая сумма доходов 

составит около 1000 рублей, что не окажет существенного влияния на доходы бюджета 

городского округа. 

3.3 Налоги на совокупный доход 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 



Поступление данного налога в городской бюджет в 2014 году в связи с изменениями в 

Бюджетном Кодексе, планируется в сумме 12500 тыс. руб. по нормативу 50% вместо 100% 

как в 2013 году. 

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

В городской бюджет в 2014 году планируется поступление единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 16800 тыс. руб. Данный налог 

зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.  

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет в 2014 году 

запланировано в размере 18 тыс. руб. Данный налог зачисляется в бюджет городского округа 

в размере 100%.  

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Данный налог в 2014 году зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. В 

проекте бюджета городского округа он запланирован в сумме 665000 руб. (Приложение 1 

проекта бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 2014 год). 

В пояснительной записке к проекту бюджета городского округа Красноармейск 

Московской области на 2014 год расчѐт поступлений по данному налогу не приведен, что не 

позволило дать оценку обоснованности расчета заложенного показателя данного налога в 

проекте бюджета на 2014 год.  

Провести анализ изменения данного доходного источника проекта бюджета на 

очередной финансовый год по сравнению с его оценкой в текущем году не представлялось 

возможным по вышеуказанной причине. 

3.4 Налоги на имущество 

Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и подлежит 

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

на имущество физических лиц в 2014 году спрогнозировано в сумме 1225 тыс. руб.  

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

Земельный налог 

В соответствии со статьей 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

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

нормативу 100%. 

В 2014 году планируется поступление по данному доходному источнику в размере 

87015 тыс. руб. Поступление данного налога в 2014 году спланировано с учѐтом уплаты 

недоимки по налогу (2000 тыс. руб.), отсутствием льгот, предоставленных в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на территории 

городского округа. 



Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

3.5 Государственная пошлина 

В 2014 году в городской бюджет запланировано поступления от следующих видов 

государственной пошлины: 

- госпошлина по судебным делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями; 

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. 

В целом доходы городского бюджета на 2014 год от государственной пошлины 

спрогнозированы на основе динамики поступлений прошлых периодов в объеме 260000 руб. 

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

3.6 Поступления в бюджет от неналоговых доходов 

В проекте бюджета на 2014 год поступления от неналоговых доходов представлены в 

виде: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

- платежей при пользовании природными ресурсами; 

- доходов от оказания платных услуг (работ); 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов; 

- штрафных санкций, возмещения ущерба; 

- прочих неналоговых доходов. 

Объем поступления неналоговых доходов в проекте на 2014 год запланирован в сумме 

87 579 тыс. руб. 

Определить динамику изменений всех показателей неналоговых доходов не 

представлялось возможным по вышеуказанной причине. 

Основную долю в составе неналоговых доходов бюджета городского округа 

Красноармейск составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 67309 тыс. руб., и доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов – 18700 тыс. руб., что соответственно составляет 

76,9% и 21,4% неналоговых доходов. 

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности отражены:  

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

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений) в сумме 15089 тыс. руб.; 

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

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

договоров аренды указанных земельных участков в размере 51500 тыс. руб.; 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной 

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

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных) в размере 700000 

руб.; 

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

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам и городским округам, доходы от размещения средств бюджетов, 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 



самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

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

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

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

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

государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений), административные платежи и сборы в 

сумме 20 тыс. руб.  

В составе платежей, при пользовании природными ресурсами отражены планируемые 

поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 550000 руб. 

В составе доходов от продажи материальных и нематериальных активов отражены 

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов в 

размере 18700 тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов в проекте бюджета 2014 года не планируются. 

Поступление в городской бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба 

предусмотрены в размере 1000 тыс. руб. 

Поступление прочих неналоговых доходов, запланировано в размере 10000 руб. 

Следует отметить, что согласно Отчѐту об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 9 месяцев 2013 года прочие неналоговые доходы в городской бюджет не 

поступали. 

3.7. Безвозмездные поступления 

В проекте бюджета на 2014 год безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ запланированы в объеме 288 405 тыс. руб. в т.ч.:  

 дотации из областного бюджета – 382 тыс. руб.; 

 субвенции из областного бюджета – 288 023тыс. руб. 

Указанные выше безвозмездные поступления учтены в проекте бюджета на 2014 год в 

полном объѐме в соответствии с ассигнованиями предусмотренными Законом Московской 

области «О бюджете Московской области на 2014 год». 

Объѐмы безвозмездных поступлений, поступающих в городской бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, характеризуются следующими 

данными: 2012 год – 297 965 тыс. руб., 9 месяцев 2013 года – 166 812 тыс. руб. 

Запланированные проектом бюджета на 2014 год безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Определить динамику изменений данного показателя не представлялось возможным 

по вышеуказанной причине. 

3.8. Предоставление налоговых льгот 

В проекте бюджета на 2014 год потери бюджета от предоставляемых налоговых льгот 

по налогу на имущество физических лиц составят 62 тыс. руб. Категории плательщиков, 

которым предоставляются льготы налогу на 2014 год, соответствуют действующему 

законодательству 

Льготы по земельному налогу в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления на территории городского округа Красноармейск в 2014 

году не предоставляются. 

4.Расходы городского бюджета 

4.1 Общий объем расходов бюджета 

Расходы городского бюджета на 2014 год предусмотрены в объѐме 690 750 тыс. руб. 



В проекте решения на 2014 год по сравнению с ожидаемым исполнением 2013 года 

расходы увеличатся: 

 на общегосударственные вопросы на 19 162 тыс. руб., или на 23,5%; 

 на национальную оборону на 332 тыс. руб., или на 19,0%; 

 на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 1 407 тыс. 

руб. или в 2,2 раза; 

 на национальную экономику на 13 601 тыс. руб.; 

 на здравоохранение на 3 769 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

 на физическую культуру и спорт на 2 550 тыс. руб., или в 4,9 раза; 

 на обслуживание государственного и муниципального долга на 50 тыс. руб., или на 

1,4% 

В то же время следует отметить снижение расходов 

 на жилищно-коммунальное хозяйство на 84 297 тыс. руб. или в 2,8 раза; 

 на охрану окружающей среды на 3 450 тыс. руб., или в 7,9 раза; 

 на образование на 116 635 тыс. руб., или в 1,3 раза 

 на культуру, кинематографию на 8 586 тыс. руб., или на 1,2%; 

 на социальную политику на 1 050 тыс. руб., или на 2,3%; 

Расходы городского бюджета установлены по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Анализ изменения структуры расходов городского бюджета к ожидаемому 

исполнению 2013 года и проекту бюджета на 2014 год характеризуется следующими 

данными (таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ изменения структуры расходов городского бюджета к 

ожидаемому исполнению 2013 года и проекту бюджета на 2014 год (тыс. руб.)  

Наименование расходов 

Исполнено 

2012 год, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Ожидаемое 

исполнение 

2013 год, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, 

% 

Проект 

бюджета 2014 

года, тыс. руб. 

Удельн

ый 

вес, 

% 

Общегосударственные 

вопросы 
77 405 13,0 

81 710 
9,4 100 872 14,6 

Национальная оборона 1 752 0,3 1 750 0,2 2 082 0,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

57 0,0 1 163 0,1 2 570 0,4 

Национальная экономика 0 0,0 0 0,0 13 601 2,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
10 084 1,7 132 173,14 15,3 47 876 6,9 

Охрана окружающей среды 0 0,0 3 950 0,5 500 0,1 

Образование 441 995 74,4 538 200 62,3 421 565 61,0 

Культура, кинематография 39 809 6,7 48 680 5,6 40 094 5,8 

Здравоохранение  5 209 0,8 6 700 0,8 10 469 1,5 

Социальная политика 15 460 2,6 45 471 5,3 44 421 6,4 

Физическая культура и спорт 468 0,1 650 0,1 3 200 0,5 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

2 140 0,4 3 450 0,4 3 500 0,5 

Всего: 594 379 100,0 863 898 100,0 690 750 100,0 

 



Проект бюджета 2014 года, также как и бюджет 2013 года, имеет социальную 

направленность. Значительная часть средств бюджета (75,2%) направлена на финансирование 

образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физкультуры и спорта. 

4.2.Образование 

На 2014 год расходы бюджета по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 421 

565тыс. руб. Удельный вес расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов в 

2014 году составляет 61,0%. Расходы на образование в 2014 году уменьшатся на 116 635 тыс. 

руб. 

4.3.Здравоохранение 

В проекте на 2014 год расходы бюджета по разделу «Здравоохранение» 

предусмотрены в сумме 10 469 тыс. руб., что на 3 769 тыс. руб. больше ожидаемого 

исполнения бюджета 2013 года. Следует отметить, что с 01.01.2012 года финансирование 

расходов на здравоохранение передано на уровень субъекта Российской Федерации. 

Удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов составляет 

1,5%. 

4.4.Культура, кинематография 

Расходы на культуру, кинематографию на 2014 год планируются в сумме 40 094 тыс. 

руб., или 5,8% общих расходов бюджета. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2013 года, в 2014 году отмечено 

снижение расходов на культуру, кинематографию  на 8 586 тыс. руб., или на 1,2%. 

4.5.Социальная политика 

В проекте бюджета на 2014 год расходы бюджета по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены в сумме 44 421 тыс. руб., что составляет 6,4% в составе общих расходов 

бюджета. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2013 год расходы по данному 

направлению снизятся на 1 050 тыс. руб. или 2,3%. 

4.6.Физическая культура и спорт 

В проекте на 2014 год расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» 

предусмотрены в сумме 3 200 тыс. руб., что на 2 550 тыс. руб. больше ожидаемого 

исполнения бюджета 2013 года. 

Удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов 

составляет 0,5%. 

5. Дефицит местного бюджета 

Проектом Решения Совета депутатов городского округа Красноармейск «О бюджете 

городского округа Красноармейск на 2014 год» предлагается утвердить бюджет города по 

доходам в сумме 685 536 тыс. руб., по расходам в сумме 690 750 тыс. руб. и установить 

предельный размер дефицита бюджета в размере 5 214 тыс. руб., или 1,3% объема доходов 

без учета безвозмездных поступлений. 

В рассматриваемом проекте бюджета предложены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета по видам и размерам привлечения средств: 

 разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

кредитами от кредитных организаций в валюте Российской Федерации (40 000 тыс. 

руб.); 

 изменение остатков средств на счетах по учѐту средств местного бюджета (34 786 

тыс. руб.); 



Планируемый дефицит бюджета не превышает ограничения, установленные статьей 

92.1 Бюджетного кодекса РФ. Источники финансирования дефицита бюджета по видам 

соответствуют статье 96 Бюджетного кодекса РФ. 

В проекте бюджета 2014 года спланирован дефицит 5 124 тыс. руб. Невозможно 

определить динамику изменений данного показателя из-за недостоверности данных о 

доходах ожидаемого исполнения бюджета текущего года. 

6. Долговые обязательства местного бюджета 

Предельный объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2013 года 

Проектом бюджета городского округа Красноармейск на 2014 год предлагается 

установить верхний предел муниципального долга городского округа Красноармейск на 01 

января 2015 года в размере 40 000 тыс. руб., в том числе по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа 40 000 тыс. руб. 

По состоянию на 01 января 2013 года предлагаемый размер муниципального долга по 

сравнению с размером муниципального долга на 01 января 2014 года не изменится. 

Размер муниципального долга не превышает ограничения установленные статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 году определены в размере 

3500 тыс. руб., и не превышают предельно возможного объѐма расходов на обслуживание 

муниципального долга, установленного статьѐй 111 БК РФ, согласно которой предельный 

объѐм расходов на обслуживание муниципального долга не может превышать 15% объѐма 

всех расходов соответствующего бюджета (за исключением объѐма расходов, которые 

осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ). 

Следует обратить внимание, что размер муниципального долга на 01.01.2015 по 

сравнению с 01.01.12 не уменьшается: 

- на 01.01.2012 – 40 000 тыс. руб.; 

- на 01.01.2013 – 55 000 тыс. руб.; 

- на 01.01.2014 – 55 000 тыс. руб. (оценка); 

- на 01.01.2015 – 40 000 тыс. руб. (проект). 

7. Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск на 2014 год представляет собой перечень заимствований с указанием объѐма 

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

В очередном финансовом году муниципальные заимствования предусмотрены в 

размере 100 000 тыс. руб., объем погашения заимствований – 60 000 тыс. руб. 

«Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год» представлена в приложении №7 к проекту 

бюджета. 

8. Резервные фонды 

Проектом бюджета на 2014 год, размер резервного фонда Администрации городского 

округа Красноармейск на финансирование непредвиденных расходов установлен в объеме 

100 тыс. руб. 

Размер резервных фондов на очередной финансовый год не превышает ограничения 

установленные статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

9. Муниципальные целевые программы 



Проектом Решения о бюджете на 2014 год предусмотрено финансирование 14 

муниципальных программ с потребностью в финансовых ресурсах соответственно 561 289 

тыс. руб. (Таблица 3). 

В 2014 году в связи с переходом к программному бюджету на реализацию 

муниципальных программ запланировано ассигнований на 521 428 тыс. руб. больше, чем в 

2013 году. Количество программ в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 5.  

Таблица 3 –  Характеристика муниципальных программ  

№ 

п/п 
Муниципальные программы 2014 года 

Проект 

бюджета 2014 

года, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, 

% 

1 Муниципальная программа «Здравоохранение в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
11 345 1,6 

2 Муниципальная программа «Культура в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
40 094 5,8 

3 Муниципальная программа «Образование в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
429 818 62,2 

4 Муниципальная программа «Социальная защита населения в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
9 797 1,4 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы»  
1 219 0,2 

6 Муниципальная долгосрочная адресная программа «Переселение 

граждан из ветхого жилищного фонда в городском округе Красноармейск 

на 2010-2020 годы» 
25 100 3,6 

7 Муниципальная программа «Молодежь в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
2 300 0,3 

8 Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
3 200 0,5 

9 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности городского 

округа Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
2 570 0,4 

10 Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 
500 0,1 

11 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской 

области на 2014-2016 годы» 
201 0,0 

12 Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории 

городского округа Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы» 
23 285 3,4 

13 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса на период 2014-2018 годов в городском округе 

Красноармейск Московской области» 
10 893 1,6 

14 Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 
967 0,1 

 Итого программные расходы 561 289 81,2% 

 Непрограммные расходы 129 461 18,8% 

 Всего: 690 750 100,0% 

Муниципальные программы в основном имеют направление на укрепление 

материально-технической базы образования, культуры, здравоохранения, развитие 

благоустройства территории, переселение граждан из ветхого жилищного фонда социальную 

поддержку отдельных категорий граждан и развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Красноармейск 



Представленные к проекту бюджета муниципальные программы утверждены 

соответствующими Постановлениями исполняющим обязанности главы городского округа 

Красноармейск. 

Следует отметить, что при формировании проекта бюджета на 2014 год 

муниципальные программы предложены к рассмотрению без осуществления Контрольно-

счѐтной палатой городского округа Красноармейск финансово-экономической экспертизы 

проектов указанных программ (ст.157 БК РФ и ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ). 

Выводы и предложения 

1. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации своевременно и в полном 

объѐме представлять в Контрольно-счѐтную палату муниципальные программы для 

проведения финансово-экономической экспертизы. 

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

городского округа Красноармейск «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2014 год» в целом подготовлен с учѐтом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, законодательства Московской области, Положения о 

бюджетном процессе городского округа Красноармейск и законодательства, регулирующего 

вопросы исполнения бюджета. 

3. Контрольно-счѐтная палата предлагает проект решения Совета депутатов 

городского округа городского округа «О бюджете городского округа Красноармейск на 2014 

год» принять к рассмотрению. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 

 


