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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 Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (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 

2014 год. 

Для подготовки Заключения проект решения «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 

приложениями был своевременно представлен главой городского округа Красноармейск 

Московской области 11.11.2014 (исх. № 5256) в Контрольно-счѐтную палату. 

Проект бюджет городского округа Красноармейск на очередной 2015 финансовый год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов подготовлен с учетом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с нормативно-правовым актом № 7/2011-

НПА «Положение о бюджетном процессе», постановлением Главы города Красноармейска 

от 16.04.2014 № 331 «О порядке составления проекта бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области на очередной финансовый год и плановый период».  

Проект бюджета  городского округа Красноармейск на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов был опубликован в еженедельной газете «Городок» 10 октября 2014 года 

(специальный выпуск № 3). 

Постановлением Главы городского округа Красноармейск от 14.08.2014 г. № 439 

утверждена дорожная карта по формированию муниципальных программ при переходе на 

программный метод формирования бюджета в городском округе Красноармейск. 

Проект бюджета городского округа Красноармейск на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов сформирован на основании 16 муниципальных программ. В 2014 году в 

городском округе работало 14 муниципальных программ. 

Формирование бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

осуществляется по новой методике путѐм согласования всех муниципальных программ в 

курирующих Министерствах Московской области и получения заключения на бюджет в 

Министерстве финансов Московской области. 

Проект бюджета городского округа город Красноармейск представлен в составе: 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Красноармейск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Отчет о предварительных итогах социально-экономического развития городского 

округа Красноармейск за истекший период текущего финансового года (на 01.09.2014), 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2014 год. 

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 

2015 год и на период до 2017 года. 

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

5. Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Красноармейск на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год. 
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7. Протокол по результатам публичных слушаний по проекту бюджета городского 

округа Красноармейск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

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

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с приложениями: 

8.1. Проект нормативного правового акта городского округа Красноармейск 

Московской области; 

8.2. Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 

основным источникам на 2015 год (приложение 1); 

8.3. Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 

основным источникам на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 2); 

8.4. Главный администратор доходов бюджета городского округа (приложение 3); 

8.5. Администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа (приложение 4); 

8.6. 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 год 

(приложение 5); 

8.7. 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 источникам 

на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 6); 

8.8. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа (приложение 7) 

8.9. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на плановый 

период 2016 и 2017 годов (приложение 8) 

8.10. Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год 

(приложение 9); 

8.11. Расходы бюджета городского округа по целевым статьям (муниципальным 

программам бюджета городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2016 и 2017 годов (приложение 10); 

8.12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

на 2015 год (приложение 11); 

8.13. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 12); 

8.14. Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 

2015 год (приложение 13); 

8.15. Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа на 

плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 14); 

8.16. Распределение ассигнований из бюджета городского округа на погашение и 

обслуживание муниципального долга на 2015 год (приложение 15); 

8.17. Распределение ассигнований из бюджета городского округа на погашение и 

обслуживание муниципального долга на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 

16); 

8.18. План приватизации муниципального имущества на 2015 год (приложение 17); 

8.19. Перечень муниципальных заказчиков - получателей  средств городского 

бюджета (приложение № 18). 

9. Муниципальные программы:  

1. «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» 
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2. «Культура в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

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

4. «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы» 

5. «Жилище» 

6. «Архитектура и градостроительство городского округа Красноармейск Московской области на 2015-

2019» 

7. «Молодежь в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

8. «Физическая культура и спорт в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы» 

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

10. «Экология и окружающая среда в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы» 

11. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2018 годы» 

12. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы»  

13 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на период 2015-2019 годов в 

городском округе Красноармейск Московской области» 

14. «Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Красноармейск Московской области на 

2015-2019 годы»  

15. «Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

16. «Развитие конкуренции в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

 

По составу показателей, которые должны содержаться в проекте решения Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области «О бюджете городского 

округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

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 

2015 год и на период до 2017 года; 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Красноармейск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

- Муниципальных программах. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городской округ Красноармейск Московской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов являются базовыми для формирования бюджета на очередной 

финансовый год, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и 

эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования 

межбюджетных отношений. 

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов являются 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа 

Красноармейск, безусловное исполнение расходных обязательств местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- финансирование социально значимых расходов и увеличение заработной платы 

работников бюджетной сферы; 
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- реализация приоритетных национальных проектов, создающих основу для 

решения назревших проблем повышения качества образования и улучшения здоровья 

населения; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, внедрение методов 

бюджетирования, ориентированного на результат во всех бюджетных учреждениях, 

эффективное расходование бюджетных средств, направленное на оптимальное достижение 

конечного результата; 

- внедрение инноваций, осуществление модернизации в сфере оказания социальных 

услуг, формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности; 

- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей 

рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства 

и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

- финансирование всех принятых обязательств, в том числе для адресного решения 

социальных проблем, повышения качества муниципальных услуг, модернизации 

образования. 

В прогнозных показателях доходной части бюджета городского округа на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов учтены все возможные доходные источники на 

территории городского округа, предусмотренные бюджетным и налоговым 

законодательством, которые  рассчитаны по методике определения расчетных налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Московской области, на 

основании проекта Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов», с учѐтом максимально возможного уровня 

собираемости налогов и оценки поступления в бюджет городского округа.  

Налоговая политика на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и 

среднесрочную перспективу ориентирована на усиление роли бюджета на стимулирование 

роста экономики, на проведение сбалансированной налоговой политики и снижение 

налоговой нагрузки в пределах компетенции органов местного самоуправления, на 

дальнейшее повышение эффективности налогового администрирования, а также на 

дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения. 

В бюджет городского округа в 2015 году зачисляются следующие налоги и сборы:  

1) налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов, и дополнительному 

нормативу отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством 

РФ взамен дотации бюджету городского округа; 

2) единого налога на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 

процентов; 

3) единого сельскохозяйственного налога – в размере 100 процентов; 

4) земельного налога – в размере 100 процентов; 

5) налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов; 

6) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в размере 

100 процентов; 

7) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в 

соответствии с действующим законодательством; 

8) государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения 

юридически значимых действий или выдачи документов – в размере 100 процентов: 

а) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

б) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

9) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - в размере 100 процентов; 

10) доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
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находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных, - в размере 100 процентов; 

11) доходов в размере 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты ими налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

12) платы за негативное воздействие на окружающую среду – в размере 40 процентов; 

13) доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границе городского округа, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

в размере 100 процентов; 

14) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границе городского округа – в размере 100 процентов; 

15) поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и сборов и иных 

обязательных платежей - в соответствии с действующим законодательством; 

16) отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

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

производимые на территории Российской Федерации в размере 10 процентов налоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. 

Размеры отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности 

автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности городского округа. 

17) иных неналоговых доходов - в соответствии с действующим законодательством; 

18) безвозмездных перечислений - в соответствии с действующим законодательством. 

3.Общая характеристика доходов бюджета 

Общая характеристика основных показателей доходной части бюджета 2015 года в 

сравнении с 2012, 2013 и 2014 годами представлена в таблице 1. 

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

руб.) 

Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2012 
год 

Уде
льн
ый 
вес, 

% 

Исполне
ние 2013 

год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2014 

год, 
 

% 
ожидае

мого 
исполн
ения за 

2014 
год 

Бюджета 
2015 
года. 

% от 
общи

х 
доход

ов 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  825977 77,9 478 606  101,8 440 990  52,0 

Налоги на доходы:  176 672 30,1 331313 97,7 258000 108,3 250 000  29,5 

-Налог на доходы физических лиц   176 672  236736 124,6 258000   250 000  

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога  
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 НК РФ 

  

 

   246082   

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 НК РФ 

  

 

   2015   

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

  

 

   1688   

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 

  

 

   215   
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Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2012 
год 

Уде
льн
ый 
вес, 

% 

Исполне
ние 2013 

год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2014 

год, 
 

% 
ожидае

мого 
исполн
ения за 

2014 
год 

Бюджета 
2015 
года. 

% от 
общи

х 
доход

ов 

иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 НК РФ 

         

Налоги на товары (работы) 
реализуемые на территории РФ 

Введен 
в 2014 

- - - 2556 106,6 3509 0,4 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

    950  1408   

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 

    19  26   

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильных бензин, производимый 

на территории РФ, подлежащие 
распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

    1587  2074   

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, подлежащие 
распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

    0  1  

Налоги на совокупный доход: 18 287 3,1 45431  36770 120,5 37208 4,4 

-Упрощенная система 
налогообложения 

  23123 77,1 18652  18000  

-Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

18 209  15773 74,1 17022  17000  

-Единый сельскохозяйственный налог 78  19 10,0 18  8  

-Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения 
  795 159,0 1078  2200  

Налоги на имущество: 8 193 1,4 15126  108240 100,0 64263 7,6 

- Налог на имущество физических лиц 1 933  1949 159,1 1225  11230  

- Земельный налог 6 260  46306 54,3 107015  53033  

Государственная пошлина 230 0,0 430 215,0 477 95,4 1260 0,15 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской 

Федерации) 

    355  930  

Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 

    122 
  

330 
 

Доходы от использования 
имущества находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности  

46 379 7,9 44900  54417 80,8 60320 7,1 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

  0 0,0 28  20  

Арендная плата за земли, 
находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 
государственной собственности на 
землю и поступления от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

  38700 75,6 38000  45500  
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Наименование доходного источника 

Исполн
ено 
2012 
год 

Уде
льн
ый 
вес, 

% 

Исполне
ние 2013 

год 

Удель
ный 
вес, 
% 

Ожидаем
ое 

исполнен
ие 2014 

год, 
 

% 
ожидае

мого 
исполн
ения за 

2014 
год 

Бюджета 
2015 
года. 

% от 
общи

х 
доход

ов 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
муниципальных органов управления 
и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных 
предприятий 

  14681 101,2 15089  13100  

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

  648 92,6 1300  1700  

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

327 0,1 478 86,9 488  760 0,1 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

  478 86,9 488  760  

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

1 297 0,2 876 6,5 36 72 10 0,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов: 

23 581 4,0 10610 21,9 17942 83,5 21350 2,5 

- доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов 

20 108    16000  16300  

-доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

3 270    1942  5050  

Штрафные санкции, возмещение 
ущерба 

2 399 0,4 933 93,3 750 75,0 2300 0,3 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджет городских округов 

    750  2300  

Прочие неналоговые доходы 19 0,0 0 0 -1080  10 0,0 

Прочие неналоговые доходы  
бюджетов городских округов 

    -1080  10 0,0 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

298 369 50,9 426438 73,1 471410 99,9 407638 48,0 

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

  433951 73,1 471112 100,0 404838 47,7 

Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

  20541 92,6 236  517  

«Субсидии бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)» 

  67259 32,0 164068  68480  

«Субвенции бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований  

  346151 95,7 304908  335841 39,6 

Иные межбюджетные трансферты     1900    

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 

  245 30,6 300 37,5 2800 0,3 

Собственные доходы     645 108 101,2 512 787  

Всего доходов: 587 097 100 863904 100,0 950 016 100,8 848 628 100,0 

 
Общий объем доходной части бюджета городского округа Красноармейск на 2015 год 

составляет 848 628 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 404 838 тыс. 

рублей, что на 163 092 тыс. рублей (67,47%) больше по сравнению с утвержденным 

бюджетом 2014 года. Общий объем доходов 2016 года составляет 773 788 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме – 348 213 тыс. рублей, и на 2017 год – 767 033 тыс. 
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руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме – 334 132 тыс. рублей 

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2014 году к 2013 году составил 9%, рост 

указанных доходов в 2015 году к 2014 году составит 11%. 

В объѐме доходов наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц – 29,5%; 

- налоги на имущество – 7,6 %  

- доходы от использования имущества – 7,1% 

В планируемой доходной части бюджета городского округа на 2015 год 47,7% 

занимают безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Из них: 

- дотация в сумме 517 тыс. рублей, что составляет 0,1% от общих доходов; 

- субсидия в сумме 68 480 тыс. рублей, что составляет 8,0 % от общих доходов; 

- субвенции в сумме 335 841 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от общих доходов. 

Осуществлению выполнения поставленных задач на 2015 год и среднесрочную 

перспективу будет способствовать реализация следующих мероприятий: 

- продолжать активную работу по расширению налоговой базы путем привлечения 

организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа 

Красноармейск, но зарегистрированных в других регионах, к постановке на учѐт в МИ ФНС 

России № 3 по Московской области; 

- в рамках трехстороннего соглашения между Администрацией города 

Красноармейска, объединением профессиональных союзов и работодателями 

муниципального образования, проводить дальнейшую работу с предприятиями 

внебюджетного сектора экономики по вопросам повышения уровня оплаты труда и 

выявления фактов ее занижения, а также активизировать работу по присоединению к 

соглашению работодателей, не участвовавших в его заключении. На заседаниях 

Межведомственной комиссии по мобилизации доходов постоянно поднимается вопрос о 

минимальной оплате труда сотрудников, приглашенных организаций. Мониторинг 

минимальной и средней заработной платы дает основания передать сведения в трудовую 

комиссию для наложения штрафа; 

- администрирование доходных источников бюджета городского округа, в рамках 

взаимодействия с органами Федерального казначейства по вопросу исполнения бюджета, а 

также по обеспечению наиболее эффективной работы по разъяснению невыясненных 

платежей. За 9 месяцев 2014 года разъяснено невыясненных платежей на сумму 535 тыс. 

руб.; 

- проводить инвентаризацию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечивать поддержание в актуальном состоянии реестров муниципальной 

собственности, а также реестров заключенных договоров аренды имущества и земельных 

участков муниципального образования; 

- принимать меры по погашению задолженности организаций по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет городского округа Красноармейск по администрируемым 

платежам. За 9 месяцев взыскана задолженность за аренду земельных участков и имущество, 

находящееся в муниципальной собственности на сумму 11 042 тыс. руб. 

- осуществлять мониторинг эффективности налоговых льгот, предоставленных 

муниципальным образованием. 

Таким образом, проведение эффективной налоговой политики в городском округе 

Красноармейск на предстоящий период будет являться основным инструментом пополнения 

доходной части местного бюджета. 

Определение налогового потенциала и расчѐтных доходов бюджета городского 

округа. В целях определения сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских округов Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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по полномочиям городских округов, применяются нормативы отчислений от федеральных и 

региональных налогов, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для 

городских округов. 

3.1 Налоги на доходы 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в соответствии с бюджетным 

законодательством по нормативу в размере 49,8 процентов (34,8 – дополнительный норматив 

НДФЛ, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 15 процентов - 

норматив отчисления, определенный Бюджетным кодексом). 

Согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа 

Красноармейск на 2015 год и на период до 2017 года фонд оплаты труда на 2015 год 

спрогнозирован с ростом 9,5%. 

В городской бюджет в 2015году планируется поступление налога на доходы 

физических лиц в сумме 250000 тыс. руб. 

В структуре доходов данный налог имеет наибольший удельный вес – 29,5%. 

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 2015 года в местный бюджет будет зачисляться доходы от 0,1517% от акцизов на 

нефтепродукты, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований. Прогнозируемая сумма доходов 

составит около 3509 тыс. рублей, что не окажет существенного влияния на доходы бюджета 

городского округа (0,4%). 

3.3 Налоги на совокупный доход 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Поступление данного налога в городской бюджет в 2015 году в связи с изменениями в 

Бюджетном Кодексе, планируется в сумме 18000 тыс. руб. по нормативу 50%. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

В городской бюджет в 2015 году планируется поступление единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 17000 тыс. руб. Данный налог 

зачисляется в городской бюджет по нормативу 100%.  

Единый сельскохозяйственный налог 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет в 2015 году 

запланировано в размере 8 тыс. руб. Данный налог зачисляется в бюджет городского округа 

в размере 100%.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Данный налог в 2015 году зачисляется в бюджет городского округа в размере 100%. В 

проекте бюджета городского округа он запланирован в сумме 2200 тыс. руб.  

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 2015 году спрогнозировано в сумме 11230 тыс. руб.  
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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 

53033 тыс. руб.  

3.5 Государственная пошлина 

В 2015 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 2015 год от государственной пошлины 

спрогнозированы на основе динамики поступлений прошлых периодов с учѐтом индексации 

ставок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в объеме 

1260 тыс. руб. 

3.6 Поступления в бюджет от неналоговых доходов 

В проекте бюджета на 2015 год поступления от неналоговых доходов представлены в 

виде: 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 60320 тыс. руб.; 

- платежей при пользовании природными ресурсами 760 тыс. руб. 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 10 тыс. руб.; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов 21350 тыс. руб.; 

- штрафных санкций, возмещения ущерба 2300 тыс. руб.; 

- прочих неналоговых доходов. 10 тыс. руб. 

Объем поступления неналоговых доходов в проекте на 2015 год запланирован в сумме 

87750 тыс. руб., (в 2014 году – 87 579 тыс. руб.)  

Основную долю в составе неналоговых доходов бюджета городского округа 

Красноармейск составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности –  60320 (в 2014 году – 67309) тыс. руб., и 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 21350 (в 2014 году -18700) 

тыс. руб., что соответственно составляет 68,74% (в 2014 году -76,9%) и 24,33% (в 2014 году 

- 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 13100 (в 2014 году -  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 45500 (в 2014 году -

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 1700 

(в 2014 году – 700) тыс. руб.; 
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- 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, в сумме 20 (в 2014 году – 20) тыс. руб.  

В составе платежей, при пользовании природными ресурсами отражены планируемые 

поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 760 (в 2014 

году – 550) тыс. руб. 

В составе доходов от продажи материальных и нематериальных активов отражены 

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов в 

размере 16300 (в 2014 году – 18700) тыс. руб. и доходы от продажи земельных участков, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности в размере 5050 тыс. руб. (в 

проекте бюджета 2014 года не планировались). 

Поступление в городской бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба 

предусмотрены в размере 2300 (в2014 году -1000) тыс. руб. 

Поступление прочих неналоговых доходов, запланировано в размере 10 (в 2014 году -

10) тыс. руб. 

3.7. Безвозмездные поступления 

В проекте бюджета на 2015 год безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ запланированы в объеме 404838 (в 2014 - 288 405) тыс. руб.,  

рост +40,37% в т.ч.:  

 дотации из областного бюджета – 517 (в 2014 -  382) тыс. руб.,  

рост +35,34%; 

 субвенции из областного бюджета – 335841 (в 2014 - 288 023) тыс. руб.,  

рост +16,60% 

Объѐмы безвозмездных поступлений, поступающих в городской бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, характеризуются следующими 

данными: 2012 год – 297 965 тыс. руб., 2013 года – 433 951 тыс. руб., ожидаемое в 2014 году 

– 471 112 тыс. руб. 

 

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2015 году к 2014 году составит  11,27 %.  

В объеме доходов 2015 года наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц – 30,5%; 

- налоги на имущество  – 12,5 %  

- доходы от использования имущества – 7,7% 

 

В объеме доходов 2016 года наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц – 34,6%; 

- налоги на имущество  – 13,1 % 

- доходы от использования имущества – 4,6%. 

 

В объеме доходов 2017 года наибольший удельный вес составляют: 

- налог на доходы физических лиц – 36,1%; 

- налоги на имущество  – 12,7 %  

- доходы от использования имущества – 4,3% 

В планируемой доходной части бюджета городского округа на 2015 год 47,7% 

занимают безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Из них: 

- дотация в сумме 517 тыс. рублей, что составляет 0,1% от общих доходов; 

- субвенции в сумме 335 841 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от общих доходов 
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4.Расходы городского бюджета 

4.1 Общий объѐм расходов бюджета 

Общий объѐм расходов бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области запланирован: 

в 2015 году 880 246 тыс. рублей, в том числе из бюджетов бюджетной системы РФ 

404321 тыс. рублей; 

на 2016 год в сумме 802 674 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 11 362 тыс. руб.;  

на 2017 в сумме 794 119 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 22 999 тыс. руб. 

На реализацию муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области будет направлено в 2015 году - 872 584 тыс. рублей, и на плановый 

период 2016 год - 794 951 тыс. руб., на 2017 год – 786 334 тыс. руб. 

Удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 99 %. 

В структуре общих расходов проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов наибольшую долю (71,6%) занимают социально-значимые расходы.  

Непрограммные расходы на 2015 год запланированы в сумме 7 662 тыс. рублей. 

Удельный вес программных расходов в общем объеме всех расходов бюджета 

составляет 99 %. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, составят в 2015 году - 17 159 тыс. рублей, в 2016 году - 17 128 

тыс. рублей и в 2017 году - 17 427 тыс. руб.  

Расходы бюджета городского округа Красноармейск рассчитаны в соответствии с 

Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счѐт средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области, применяемых при расчѐтах 

межбюджетных трансфертов». 

В структуре общих расходов проекта бюджета на 2015 год: 

- Расходы на общегосударственные вопросы 14,43%; 

- Расходы национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность 

составляют 0,52%; 

- Расходы на национальную экономику составляют 3,65%; 

- Расходы жилищно-коммунальное хозяйство  составляют 14,85%; 

- Расходы на охрану окружающей среды 0,09%; 

- Расходы на образование составляют 55,08%; 

- Расходы по культуре 5,56%; 

- Расходы на здравоохранение  составляют 1,0%; 

- Расходы на социальную политику составляют 4,20%; 

- Расходы на физическую культуру и спорт 0,38%; 

- Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 0,25%. 

 

Расходы бюджета в 2015 году по сравнению с первоначальным бюджетом 2014 года 

увеличены на 880246-690750= 189 496 тыс. рублей (на 27,43%). 

В проекте решения на 2015 год по сравнению с ожидаемым исполнением 2014 года 

расходы увеличатся: 

 на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2684-1020 

= 1 664 тыс. руб. или в 2,63 раза; 

 на национальную экономику на 32145 – 18711 = 13 434 тыс. руб. или на 71,80%; 

 на физическую культуру и спорт на 3305-1500= 1805 тыс. руб., или на 120,3%; 
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 на обслуживание государственного и муниципального долга на 2200 – 660 = 1540 

тыс. руб., или на 233%;  

 на социальную политику на 36941-30545 = 6396 тыс. руб., или на 20,94%; 

 на жилищно-коммунальное хозяйство на 130723 - 122105 = 8618 тыс. руб., или на 

7,06%;  

В то же время следует отметить снижение расходов в проекте решения на 2015 год по 

сравнению с ожидаемым исполнением 2014 года: 

 на общегосударственные вопросы на 127 011-155 880 = - 28 869 тыс. руб., или на -

18,52%; 

 на национальную оборону на 1930-1945 = - 15 тыс. руб., или на – 0,77%; 

 на здравоохранение на 8668-14429 = - 5761 тыс. руб., или на – 40% 

 на культуру, кинематографию на 48941-50468 = - 1527 тыс. руб., или на - 3,03%; 

 на образование 484938-549241= - 64303 тыс. руб., или на - 11,71% 

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 в 2012, 2013 годах и к 

ожидаемому исполнению 2014 года и проекту бюджета на 2015 год характеризуется 

следующими данными (таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ изменения структуры расходов городского бюджета в 2012, 2013 годах и 

к ожидаемому исполнению 2014 года и проекту бюджета на 2015 год характеризуется 

следующими данными (тыс. руб.) 

Наименование расходов 

Исполн
ено 
2012 
год, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, 
% 

Исполн
ение 
2013 
год, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, 
% 

Бюджет 
2014 
года 

первона
чальный 

Ожидаем
ое 

исполне
ние 2014 
год, тыс. 

руб. 
 

% 
ожидае

мого 
исполн

ения 

Проект 
бюджет
а 2015 
года, 
тыс. 
руб. 

% от 
общих 
расход

ов 

Общегосударственные 
вопросы 

77 405 13,0 
106203 

12,29 100872 155880 98,1 127 011 14,43 

Национальная оборона 1 752 0,3 2139 0,25 2082 1945 99,2 1930 0,22 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

57 0,0 3136 0,36 2570 1020 39,7 2684 0,30 

Национальная экономика 0 0,0 0  13601 18711 88,6 32145 3,65 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

10 084 1,7 195323 22,65 47876 122105 98,4 130723 14,85 

Охрана окружающей 
среды 

0 0,0 3323 0,38 500 0 - 760 0,09 

Образование 441 995 74,4 447611 51,81 421565 549241 98,2 484938 55,08 

Культура и 
кинематография 

39 809 6,7 50392 5,83 40094 50468 100,0 48941 5,56 

Здравоохранение  5 209 0,8 5685 0,66 10469 14429 93,5 8668 1,0 

Социальная политика 15 460 2,6 21970 2,54 44421 30545 100,0 36941 4,20 

Физическая культура и 
спорт 

468 0,1 650 0,1 3200 1500 100,0 3305 0,38 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

2 140 0,4 3 450 0,4 3500 660 100,0 2200 0,25 

Всего: 594 379 100,0 863 898 100,0 690790 946504 97,9 880246 100 

 
Проект бюджета 2015 года, также как и бюджет 2014 года, имеет социальную 

направленность. Значительная часть средств бюджета (81,07%) направлена на 

финансирование образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, 

физкультуры и спорта, жилищно-коммунальное хозяйство. 

4.2. Общегосударственные вопросы 
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На 2015 год расходы бюджета по разделу «Общегосударственные расходы» 

запланированы в сумме 127 011 тыс. руб., в т. ч. непрограммные расходы составляют 7662 

тыс. рублей и 8203 тыс. рублей из бюджетов бюджетной системы РФ. 

По данному направлению учтены расходы на материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, исходя из планируемой 

потребности в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования 

органов местного самоуправления, содержания занимаемых помещений и имеющейся 

материально-технической базы, финансирование которых будет осуществляться по 

обеспечивающей подпрограмме муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». 

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» будет работать 9 

подпрограмм.  

Приоритетным направлением одной из подпрограмм данной программы будут 

являться мероприятия по передаче в собственность многодетным семьям земельных 

участков. 

С 2015 года в городском округе Красноармейск запланирована работа 

многофункционального центра. 

Резервный фонд администрации городского округа Красноармейск планируется в 

размере 300 тыс. руб. 

4.3. Национальная оборона 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» предусмотрены в 

в сумме 1 930 тыс. руб., в том числе  расходы за счет субвенции из федерального бюджета 

бюджету городского округа по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные 

комиссариаты запланированы в размере 1 748 тыс. руб., а также учтены расходы по 

мобилизационной подготовки экономики в размере 182 тыс. руб. 

4.4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрены в сумме 2684 тыс. руб. 

Основными задачами программы являются: предупреждение террористических акций 

и расширение оснащенности системами видеонаблюдения, средствами обнаружения и 

пожарной сигнализации; создание условий для снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  муниципальных 

учреждениях. 

4.5. «Национальная экономика» 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» предусмотрены 

в сумме 32 145  тыс. руб.  по трем муниципальным программам: 

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса на период 2015-2019 годов в городском округе Красноармейск Московской 

области». Данная программа включает расходы на ремонт автомобильных и 

внутриквартальных дорог в сумме 17 615 тыс. руб., На содержание автомобильных и 

внутриквартальных дорог в сумме 8 500 тыс. руб.; на мероприятия по безопасности 

дорожного движения, в том числе на разработку технических паспортов объектов дорожного 

движения 2 270 тыс. руб. 

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018» 

– 260 тыс. руб.  

- Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019"– 3 500 тыс. руб.. По данной программе 
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будут направлены средства на обследование объектов капитального строительства с целью 

оценки их технического состояния в сумме 2 000 тыс. руб. и на разработку концепции по 

формированию привлекательного облика городского округа Красноармейск, по созданию и 

развитию пешеходных зон и улиц в сумме 1 500 тыс. руб. 

4.6. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

расходы запланированы в рамках трех муниципальных программ в сумме 130 723 тыс. руб. 

Это на 8618 тыс. руб., или на 7,06% больше, чем ожидаемое выполнение в 2014 году.  

Главной муниципальной программой данного раздела является программа «Жилище» 

по которой запланированы мероприятия: переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городском округе Красноармейск Московской области в размере 102 373 тыс. руб., в 

т.ч. средства федерального и областного бюджета составляют 65 328 тыс. руб.; приобретение 

жилых помещений в муниципальный фонд социального использования в размере 4 926 тыс. 

руб. 

На капитальный ремонт жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный 

ремонт жилищного фонда городского округа Красноармейск Московской области на 2015-

2019 годы» расходы составят 10 600 тыс. руб., запланированы мероприятия на 

софинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД и 

уплату взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

В рамках мероприятий по подпрограмме «Развитие благоустройства территории 

городского округа Красноармейск на 2015 – 2019 годы» будут проведены работы на сумму 

16 750 тыс. руб. по окосу городских территорий, кронированию деревьев, содержанию 

детских спортивных площадок, проведению весенних и осенних мероприятий по санитарной 

очистке города, содержанию автомобильных и внутриквартальных дорог, уличное 

освещение.  

В проекте бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

запланировано устройство по одной новой спортивной площадке. Также в 2015 году 

запланированы работы по ремонту спортивного корта по улице Дачной. 

Мероприятия по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка и 

услуг городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

запланированы на повышение уровня благоустройства и содержание кладбища городского 

округа Красноармейск в сумме 1 000 тыс. руб..  

4.7. «Охрана окружающей среды» 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» определены в 

рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» в сумме – 760 тыс. руб. 

Основной задачей программы являются: разработка схем санитарной очистки 

территорий городского округа Красноармейск. 

4.8. Образование 

На 2015 год расходы бюджета по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 

484 938 тыс. руб. Удельный вес расходов по разделу «Образование» в общем объеме 

расходов в 2015 году составляет 55,08%. Расходы на образование в 2015 году уменьшатся на 

64 303 тыс. руб. или 11,73% 

4.9. Культура, кинематография 

На 2015 год расходы на культуру, кинематографию планируются в сумме 48 941 тыс. 

руб., или 5,56% общих расходов бюджета. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2014 года, в 2015 году отмечено 

снижение расходов на культуру, кинематографию  на 1 527 тыс. руб., или на 3,03%. 
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На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме 38 

469 тыс. руб. на содержание Дома культуры им. В.И. Ленина и ГДК им. Строгалина, а также 

на содержание централизованной библиотечной системы 6 250 тыс. руб. и картинной галереи 

1 682 тыс. руб. В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение 

городских  мероприятий в сфере культуры в сумме 2 540 тыс. руб. 

4.10. Здравоохранение 

В проекте на 2015 год расходы бюджета по разделу «Здравоохранение» 

предусмотрены в сумме 8 668 тыс. руб., что на 5 761 тыс. руб. меньше ожидаемого 

исполнения бюджета 2014 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 

1,0%. 

Основная задача программы – снижение уровня заболеваемости, инвалидности и 

смертности населения от заболевания социального характера и их осложнений, повышения 

качества и доступности бесплатной медицинской помощи населению. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы из бюджета Московской 

области предусмотрена субвенция на социальную поддержку беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 5 568 тыс. 

рублей 

4.11. Социальная политика 

В проекте бюджета на 2015 год расходы бюджета по разделу «Социальная политика» 

предусмотрены в сумме 36 941 тыс. руб. (в том числе 27611 из бюджетов бюджетной 

системы РФ), что составляет 4,20% в составе общих расходов бюджета. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета на 2014 год расходы по данному 

направлению увеличатся  на 6 396 тыс. руб. или 20,94%. 

По разделу «Социальная политика» муниципальная поддержка социальной 

политики будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами: 

Муниципальная программа "Социальная защита населения в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы" запланирована в сумме 6 819 тыс. 

рублей. 

В рамках данной программы бюджету предусматриваются: 

- субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 6 768 тыс. рублей; 

- субвенция на организацию переданных полномочий на обеспечение предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 51 тыс. 

рублей. 

Продолжает работать подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 2 

546 тыс. рублей и «Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» в сумме 920 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 

муниципальной программы «Жилище». На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

предусмотрено софинансирование расходов по данной программе. 

Новая подпрограмма «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» в 

сумме 375 тыс. рублей запланирована в бюджете городского округа Красноармейск на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

В 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов бюджету будут предусмотрены 

субвенции из бюджета Московской области: 

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в сумме 8 870 тыс. 

руб.; 
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- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 11 002 тыс. руб. 

4.12.Физическая культура и спорт 

В проекте на 2015 год расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» 

предусмотрены в сумме 3 305 тыс. руб., что на 1 805 тыс. руб. больше ожидаемого 

исполнения бюджета 2014года. 

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

составляет 0,38%. 

На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов запланированы работы по 

проектированию и строительство мини-стадиона с легкоатлетическим сектором по адресу м-

н Северный, д.24. 

5. Дефицит местного бюджета 

Проектом Решения Совета депутатов городского округа Красноармейск «О бюджете 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» предлагается утвердить бюджет города по доходам в сумме 848 628 тыс. 

руб., по расходам в сумме 880 246 тыс. руб. и установить предельный размер дефицита 

бюджета в размере 31 618 тыс. руб. 

В проекте бюджета спланирован дефицит бюджета на 2016 год в - сумме 28 886 тыс. 

рублей и на 2017 год – 27 086 тыс. руб. 

В рассматриваемом проекте бюджета предложены следующие источники 

финансирования дефицита бюджета по видам и размерам привлечения средств: 

на 2015 год согласно приложению 11 к нормативному правовому акту; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12 к нормативному 

правовому акту. 

 азница 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. 

6. Долговые обязательства местного бюджета 

Предельный объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2014 года 

Размер муниципального долга не превышает ограничения установленные статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проектом бюджета городского округа Красноармейск на 2015 год предлагается 

установить верхний предел муниципального долга городского округа Красноармейск на 01 

января 2016 года в размере 30 000 тыс. руб., в том числе по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа 30 000 тыс. руб., по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 тыс. руб. 

В течение 2015 года объѐм муниципального долга городского округа не может 

превышать 102 200 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 

2017 года установлен в сумме 55 000 тыс. рублей, в том числе: по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа - 55 000 тыс. рублей; по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 рублей. 
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В течение 2016 года объем муниципального долга городского округа не может 

превышать 104 400 тыс. рублей. 

Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 

2018 года установлен в сумме 80 000 тыс. рублей, в том числе: по кредитам, полученным 

администрацией городского округа от имени городского округа - 80 000 тыс. рублей; по 

муниципальным гарантиям городского округа – 0 рублей. 

Предельный объем муниципального долга городского округа на 2015 год в сумме 102 

200 тыс. руб., на 2016 год в сумме 104 400 тыс. руб., на 2017 год в сумме 104 400 тыс. руб. 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы 

составят в 2015 году – 2 200 тыс. руб., что 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), в 2016 году – 4 400 тыс. руб., в 2017 году – 4 400 тыс. 

руб. 

7. Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Красноармейск представляет собой перечень заимствований с указанием объѐма 

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

Муниципальные заимствования в 2015, 2016 и 2017 годах предусмотрены в размере 

100 000 тыс. руб., объем погашения заимствований – 70 000 тыс. руб. 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа: на 2015 

год представлена в приложении 13 к нормативному правовому акту; на плановый  период 

2016 и 2017 годов – в приложению 14. 

8. Резервные фонды 

Проектом бюджета на 2015 год, размер резервного фонда Администрации городского 

округа Красноармейск на финансирование непредвиденных расходов установлен в объеме 

300 тыс. руб., на 2016 год - 300 тыс. руб., на 2017 год - 300 тыс. руб., 

Размер резервных фондов на очередной финансовый год не превышает ограничения 

установленные статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

9. Муниципальные целевые программы 

Проект бюджет городского округа Красноармейск на 2015 и на плановый период 2016 

и 2017 годов сформирован на основе 16 муниципальных программ, которые включают в себя 

40 подпрограмм. Исполнение бюджета будет осуществляться с целью выполнения целевых 

показателей каждой муниципальной подпрограммы. Выполнение целевых показателей будет 

рейтинговаться отраслевыми Министерствами Московской области и обобщаться 

Министерством экономики Московской области. 

На реализацию муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области будет направлено в 2015 году 872584тыс. рублей, и на плановый период 

2016 год- 794951тыс. руб., на 2017 год 786334 тыс. руб. Удельный вес программных 

расходов в общем объеме всех расходов бюджета составляет 99 %. 

Проектом Решения о бюджете на 2015 год предусмотрено финансирование 16 

муниципальных (99,13% от общих расходов) (Таблица 3). 

Рост программных расходов по сравнению с 2014 годом составит 872584-690750= 

181834 тыс. руб. (+26,32%). 
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Таблица 3 – Характеристика муниципальных программ 

№ 
п/п 

Муниципальные программы 2015 года 
Проект бюджета 

2015 года, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, 
% 

1 

"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 0,99 

2 
«Культура в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 
годы» 

48941 5,61 

3 
"Развитие образования в городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2018 годы" 

493424 56,56 

4 
"Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2015-2019 годы" 

12516 1,43 

5 "Жилище" 117216 13,44 

6 
"Архитектура и градостроительство городского округа Красноармейск Московской 
области на 2015-2019" 

3500 0,40 

7 
"Молодежь в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 
годы" 

2680 0,31 

8 
"Физическая культура и спорт в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2014-2018 годы" 

3305 0,38 

9 
"Обеспечение безопасности городского округа Красноармейск Московской области 
на 2014-2018 годы" 

2684 0,31 

10 
"Экология и окружающая среда в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2015-2019 годы 

760 0,09 

11 
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы" 

260 0,03 

12 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» 

27350 3,13 

13 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на период 2015-
2019 годов в городском округе Красноармейск Московской области» 

28385 3,25 

14 
«Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Красноармейск 
Московской области на 2015-2019 годы» 

1000 0,11 

15 
«Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2015-2019 годы» 

121895 13,96 

16 
«Развитие конкуренции в городском округе Красноармейск Московской области на 
2015-2019 годы» 

0 0 

 ИТОГО: 872584 100 

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 главы городского округа Красноармейск. 

Следует отметить, что при формировании проекта бюджета на 2015 год 

муниципальные программы представлены в Контрольно-счѐтную палату городского округа 

Красноармейск для финансово-экономической экспертизы проектов указанных программ 

(ст.157 БК РФ и ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ). 

10. Оценка документов, обосновывающих расходы бюджетных средств 

муниципальными учреждениями 

Рассмотрев Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности и штатные 

расписания ряда учреждений культуры и дошкольного образования, Контрольно-счѐтная 

палата отмечает: 

1. В МБУК ЦБС, МБУК ККГ, МАОУ ДОД ДЮСШ просматривается явный перекос в 

сторону оплаты труда (86,84-88,74%), при этом занижены расходы на оплату работ, услуг, в 

том числе на работы, услуги по содержанию имущества, которые составляют от 0,382% до 

0,49% от общих расходов, а по абсолютной величине это составляет от 54,0 до 23,9 тыс. руб. 

в год (см. таблицу). 
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№ 
п/п 

Наименовани МБУК ЦБС МБУК ККГ МАОУ ДОД ДЮЦ МАОУ ДОД ДЮСШ 

1 Планируемые поступления, тыс.руб. 6251 1684 21161 10984 

2 
Оплата труда и начисления по оплате труда 

88,75% 87,23% 70,23% 86,84% 

5547,5 1469 14682,80 9538,10 

3 
Оплата работ, услуг, всего, из них: 

10% 2,12% 7,25% 7,32% 

625,30 35,80 1534,80 803,90 

 3.1. Работы, услуги по содержанию 
имущества: 

0,382% 0,89% 1,58% 0,49% 

23,90 15,00 269,00 54,00 

 
3.1.1. оплата содержания имущества 

0,142% - 1,27% 0,08% 

8,90 - 93,00 9,00 

 3.1.2. оплата текущего ремонта здания, 
сооружения 

0,24% 0,89% 0,44% 0,36 

15,00 15,00 156,00 40,00 

4 
Прочие работы, услуги 

2,34% - 0,74 1,46% 

146,00  605 159,90 

При таком подходе к расходованию выделяемых из бюджета средств можно с 

большой уверенностью предположить, что это приведѐт к обветшанию зданий и сооружений 

муниципальных учреждений и в дальнейшем потребует значительных вложений для их 

капитального ремонта. 

2. Проекты штатных расписаний составлены не в соответствии с унифицированной 

формой, особенно в МБУК ЦБС и МБУК ККГ. 

3. Проведѐнная проверка МБУК ЦБС и МБУК ККГ показала, что сотрудники МБУК 

ЦБС занимают должности по совместительству в МБУК ККГ в нарушение ТК в основное 

рабочее время. 

Контрольно-счѐтная палата предлагает Учредителю – Администрации городского 

округа Красноармейск при осуществлении расходования бюджетных средств: 

1. При утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год всех 

муниципальных учреждений предусмотреть увеличение расходов на содержание имущества. 

2. Рекомендовать подведомственным учреждениям привести проекты штатных 

расписаний в соответствие с Унифицированной формой № Т-3 (ф. 0301017), утверждѐнной 

постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. 

3. В штатном расписании МБУК ЦБС оставить должность директора ЦБС, должности 

заведующей ЦБ и детской библиотекой (в настоящее время в штатном расписании детской 

библиотеки числится директор ЦБС) и заведующей филиалом исключить, привести 

количество уборщиков служебных помещений в соответствии с убираемой площадью, 

рассмотреть вопрос о ликвидации филиала библиотеки. 

4. Привести с 01.01.2015 года в соответствии с требованием ТК ситуацию с 

совместительством должностей, когда сотрудники МБУК ЦБС занимают должности в МБУК 

ККГ в нарушение ТК в основное рабочее время. Приостановить финансирование ККГ до 

устранения этих нарушений, т.к. в этом учреждении имеют право подписи сотрудники, 

работающие по совместительству: директор (0,5 ставки), научный сотрудник (0,5 ставки), а 

главный бухгалтер работает на 0,25 ставки. Картинная галерея не имеет своих площадей, 

вопрос аренды не отрегулирован. 

5. При подготовке проекта плана на 2016 год и последующий период более 

тщательнее проверять проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, их 

структуру, штатные расписания на предмет эффективного использования бюджетных 

средств. 

Контрольно-счѐтная палата при проверке МКУ «ЦМЗ» установила большое 

количество нарушений в этом учреждении, в том числе: 

- нарушаются требования Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учѐте», бюджетная отчѐтность оформляется не в соответствии с п. 11.1 

Инструкции № 191н, допускается «двойная» бухгалтерию, когда в финансовое управление 

администрации и в налоговую инспекцию направляются разные отчѐтные данные; 
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- в период с 01.10.2012 по 31.12.2012 при оформлении отчѐтности допущено 

уменьшение дебиторской задолженности на сумму 12 285 942 руб., кредиторской 

задолженности на сумму 49 631 000 руб. без подтверждающих первичных документов, в том 

числе «расчѐты с разными дебиторами и кредиторами» – 46 420 000 руб., из них 

37 007 960,32 руб. (74,6% от общей суммы кредиторской задолженности). 

«ЦМЗ», выполняя функции Управляющей компании, собрал с населения через РКЦ 

средства за водоотведение в сумме 3 274 733, 17 руб., за холодное водоснабжение в сумме 

4 214 948,86 руб., за горячее водоснабжение в сумме 4 324 972,37 руб., за отопление в сумме 

25 193 305,92 руб.  

При списании дебиторской задолженности нарушаются требования Минфина 

РФ. В соответствии с п. 77 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 

«Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва 

сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в 

период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, 

предусмотренном пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение расходов у 

некоммерческой организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за 

бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью еѐ взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

В соответствии с п. 78 «Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании 

данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся на финансовые результаты у коммерческой 

организации или увеличение доходов у некоммерческой организации». 

С учѐтом выявленных нарушений Контрольно-счѐтная палата в выводах по отчѐту:  

1) рекомендует учредителю МКУ «ЦМЗ» – Администрации городского округа 

Красноармейск рассмотреть вопрос о ликвидации этого учреждения; 

2) считает нецелесообразным поручать этому учреждению выполнение каких-либо 

заданий. 

Проведѐнные Контрольно-счѐтной палатой в 2014 году проверки муниципальных 

учреждений показали, что администрация - учредитель этих учреждений не контролировала 

в должной мере соблюдения ими требований к учѐтной политике.  

С 1 января 2011 года вступила в силу значительная часть положений Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. Изменения законодательства естественным образом повлекло 

за собой и изменения в порядке ведения бухгалтерского учѐта и составления отчѐтности. 

После перехода бюджетного учреждения на финансовое обеспечение за счет субсидии не 

изменились требования к первичным документам, которые принимались к учету, а 

также к учетным регистрам. 

К нормативным актам, регламентирующим применение первичных учѐтных 

документов, относятся:  

 Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. №173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

consultantplus://offline/ref=62897E68936F66BDCF56599215197FEE9C905B4EE945B87BD7301C479A4CF3A63737A12B5F1AFA86y7f9E
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12081350&sub=0
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академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению»,  

 Постановление Государственный комитет Российской Федерации по 

статистике (Госкомстата) от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»  

Эти акты до настоящего времени не отменены. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в пункт 11 Инструкции от 25.03.2011 № 33н внесены изменения, 

устанавливающие чѐткую последовательность представления бухгалтерской отчѐтности 

отдельными субъектами учета: учреждения представляют бюджетную отчѐтность 

учредителю, он составляет сводную бухгалтерскую отчѐтность и представляет еѐ 

финансовому органу соответствующего бюджета. 

Внесѐнные в Инструкцию от 25.03.2011 № 33н поправки не учтены в полной мере при 

формировании и представлении бухгалтерской отчѐтности бюджетных учреждений за 2012 и 

2013 годы.  

Администрацией - учредителем муниципальных учреждений контроль не 

осуществлѐн.  

С учѐтом замечаний, накопившихся в результате проверок, Контрольно-счѐтная 

палата рекомендовала (исх. от 21.11.2014) администрации применять унифицированные 

формы первичной отчѐтности.  

В своѐм ответе (исх. от 11.12.2014) администрация, ссылаясь на ст. 9 Закона № 402-

ФЗ, ответила, что формы первичных учѐтных документов определяет руководитель 

организации, и делает заключение о том, что нет требования об обязательном применении 

унифицированных форм первичных учѐтных документов. При этом не учитывает 

следующее: если учреждение применяет документ, который не унифицирован, то его форму 

необходимо было закрепить в учѐтной политике, не забывая об обязательных реквизитах 

(п. 7 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 4 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). 

Ни в одном из проверенных учреждений этого не было сделано. 

Таким образом, администрация, как учредитель, не контролировало эти процессы, что 

привело к отсутствию многих первичных учѐтных документов, не позволило Контрольно-

счѐтной палате отследить эффективность расходования средств муниципального бюджета. 

Учреждения применяют формы многолетней давности и не выполнили в своѐ время 

требования законодательства о применении с 01.01.2011 г. новых форм первичных учѐтных 

документов при формировании учѐтной политики. 

Муниципальными учреждениями практически не выполняются требования приказа 

Минфина РФ от 25.03.2011 № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчѐтности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», что не позволяет учредителю 

составить достоверную сводную бухгалтерскую отчѐтность. 

Контрольно счѐтная палата дважды при рассмотрении итогов выполнения бюджетов 

за 2012 и 2013 год указывала на нарушение Бюджетного кодекса и Инструкции от 28.12.2010 

№ 191н со стороны администрации.  

Если судить по полученному ответу, администрация, как учредитель, заняла позицию 

стороннего наблюдателя, уклоняется от контроля за муниципальными учреждениями, на 

долю которых приходится почти 75% бюджета городского округа. 

Выводы и предложения 

1. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений, с целью обеспечения контроля за использованием бюджетных 

средств и составления достоверной бюджетной отчѐтности, привести к единообразию формы 
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первичных отчѐтных документов подведомственных учреждений, взяв за основу 

действующие нормативные акты, регламентирующие применение первичных учѐтных 

документов (приказ №173н от 15.12.2010, постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и 

др.).  

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

городского округа Красноармейск «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 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 

Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учѐтом 

замечаний и предложений принять к рассмотрению. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


