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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Федерального закона 

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

контрольно-счѐтных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 1 статьи 7 Положения «О 

Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области», п. 2.3 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год направляю Вам Заключение 

на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 1 

квартал 2014 года. 
 

Приложение: 1 экз. на 10 листах, в каждый адрес 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  25  

тел. :  8 -496-538-21-66  

факс:  8 -495-993-4436  

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

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 43 от «05» июня 2014г. 

На №  16-02-22/107 от «07» мая 2014г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И.  

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т.А.  
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Доходы 

бюджета г.о. 

Красноармейск 

187,8 млн. руб. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области  на 

Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 3 месяца 2014 года 

 

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

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

Красноармейск Московской области на 2014 год. 

В утвержденный бюджет 2014 года дважды вносились изменения, в результате 

которых доходы были увеличены на 67848 тыс. руб. и составили 753384 тыс. руб., 

расходы увеличены на 87310 тыс. руб. и составили 778060 тыс. руб. Дефицит 

установленный утвержденным бюджетом в сумме 5214 тыс. руб., изменен на дефицит, 

который составил 24676 тыс. руб.  

Доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 3 

месяца 2014 г. поступили в сумме 187756 тыс. руб. или 24,9% от уточненного бюджета, 

что на 84913 тыс. руб. или на 82,6% выше поступлений в бюджет городского округа 

Красноармейск Московской области за 3 месяца 2013 г.(102843 тыс. руб.) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

мес. 2014 г. 

Налоговые доходы 

90,6 млн. руб. 

или 48,2% 

 

 

Неналоговые 

доходы 

26,8 млн. руб. 

или 14,3% 

 

Безвозмездные 

поступления             

70,3 млн. руб.            

или 37,5% 
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Основой доходной частью бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области являются налоговые доходы, которые за 3 месяца 2014 г. составили 90616 тыс. 

руб., что на 30499 тыс. руб. или 33,7% выше объѐма налоговых доходов, поступивших в 

бюджет городского округа Красноармейск Московской области за 3 месяца 2013 г. При 

этом доля налоговых доходов в 2014 г. снизилась по отношению к 2013 г. с 58,4%до 

48,2% (рис. 2).  

  

 

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

Московской области за 3 месяца  в 2013−2014 гг.  

 

Неналоговые доходы бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области поступили в сумме 26797 тыс. руб. и по-прежнему составляют самую меньшую 
долю (14,3%) в общем объѐме доходов, хотя это на 17548 тыс. руб. или на 189,8% выше 

объѐма неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа Красноармейск 

Московской области за 3 месяца 2013 г. (рис. 3).  
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Рис. 3. Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области за 3 месяца 2014 г., тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты и др.) за 3 мес. 2014 г. составили 70343 тыс. руб. или 19,7% 

по отношению к уточненному бюджету, что на 36866 тыс. руб. или на 110,1% выше 

показателя аналогичного периода 2013 г.  

В ходе проверки в Приложении №2 установлено несоответствие показателя 

«Налоговые и неналоговые доходы» сумме строк отдельных показателей, вследствие 

неотражения доходов по коду бюджетной классификации (далее КБК) 000 1 03 00000 00 

0000 000 «Налоги на товары (работы), реализуемые на территории РФ» на сумму 598 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- по КБК 000 103 02230 00 0000 000 «Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ» -237 

тыс. руб.; 
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- по КБК 000 103 02240 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов РФ»-4 тыс. руб.; 

- по КБК 000 103 02250 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ»-357 

тыс. руб. 

Исходя из выше сказанного, Приложение №1 не соответствует Приложению № 2 в 

части отражения этих доходов. 

Бюджет городского округа Красноармейск Московской области по расходам 

исполнен за 3 месяца сумме 133141 тыс. руб. или 17,1% от уточненного бюджета, что на 

5,5% выше уровня исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской 

области за 3 месяца 2013 г. (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Структура исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской области 
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 по расходам за 3 месяца 2014 г.  

 

Неосвоенный остаток средств законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований составил 644919 тыс. руб. или 82,9% от уточненного бюджета.  

От общего объѐма неосвоенных средств 64,0% (412807 тыс. руб.) приходятся на 

расходы по разделу «Образование», в т.ч.: 

- по подразделу «Дошкольное образование» - 190372 тыс. руб.; 

- по подразделу «Общее образование» - 179775 тыс. руб. 

По разделам бюджетной классификации диапазон освоения средств бюджета 

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

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная 

оборона» и «Охрана окружающей среды» до 53,2% по разделу «Образование» (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 5. Исполнение бюджета городского  округа Красноармейск Московской области  

за 3 мес.2014г. по разделам бюджетной классификации. 
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Анализ исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской 

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

девяти разделам из 14 исполнение за 3мес. 2014 г. составило меньше уровня исполнения 

бюджета городского  округа Красноармейск Московской области по расходам в целом 

(17,1%): 

- раздел  02 «Национальная оборона»-  0%; 

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

0%; 

- раздел  04 «Национальная экономика»-  0%; 

- раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 3,6%; 

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

- раздел 07 «Образование» – 14,7%; 

- раздел 09 «Здравоохранение» – 11,8%; 

- раздел 10 «Социальная политика» - 6,9% 

- раздел 11 «Физкультура и спорт» – 3,7%. 

 

Анализ исполнения муниципальных программ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Муниципальная целевая программа Уточненный 
бюджет 2014, 

тыс. руб. 

Исполнено % 
исполнения 

1 Муниципальная программа «Здравоохранение в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы» 

16459 1985 12,1 

2 Муниципальная программа «Культура в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 

41194 8517 20,7 

3 Муниципальная программа «Образование в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы» 

491925 72191 14,7 

4 Муниципальная программа «Социальная защита населения  
городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы» 

9797 1893 19,3 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе Красноармейск Московской области 
на 2014-2016 годы» 

1219 0 0,0 

6 Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого 
жилого фонда в городском округе Красноармейск Московской 
области на 2014-2016 годы» 

25100 0 0,0 

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

2300 6 0,3 

8 Муниципальная программа «Физкультура и спорт в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы» 

3200 118 3,7 

9 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы» 

2570 0 0,0 

10 Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в 
городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы» 

500 0 0,0 

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

201 0 0,0 

12 Муниципальная программа «Развитие благоустройства 
территории городского округа Красноармейск Московской 
области на 2014-2016 годы» 

23285 4797 20,6 

13 Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожного комплекса на период 2014-2018 годов в городском 
округе Красноармейск Московской области» 

10893 0 0,0 

14 Муниципальная программа «Развитие архивного дела в 
городском округе Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы» 

967 100 10,3 

 ИТОГО программные расходы 629610 89607 14,2 
 Непрограммные расходы 148450 43534 29,3 
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Уточненным бюджетом предусмотрены средства на реализацию 14 

муниципальных целевых программ в объѐме 629610 тыс. руб. , исполнение программной 

части бюджета за 3месяца 2014 года составило 89607 тыс. руб.  или 11,5% к уточненному 

бюджету.  

Расходы не осуществлялись по шести долгосрочным муниципальным целевым 

программам, две из которых носят социально значимый характер, а именно: 

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилого фонда 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 и функционирование дорожного комплекса 

на период 2014-2018 годов в городском округе Красноармейск Московской области». 

В отчѐте об исполнении бюджета в Приложении 1 в показатель подраздела 0113 

«Другие общегосударственные вопросы» в строку «Непрограммные расходы бюджета 

городского округа» не включены расходы по целевой статье 73 0 0200 по графе «Сумма 

утвержденного бюджета на 2014 год» на сумму 29198 тыс. руб. и по графе «Исполнение 1 

квартала 2014» - на сумму 27960  тыс. руб. 

 

Муниципальный долг городского округа Красноармейск Московской области 

за 3 мес. 2014 г. по состоянию 01.04.2014 уменьшился и составил 30 млн. руб. 

Размер муниципального  долга городского округа Красноармейск Московской 

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

Обслуживание муниципального долга отражено в таблице 2.: 

 

Таблица 2. Обслуживание муниципального долга 
Выплаченные 

проценты за 1кв. 
2013г., тыс. руб. 

 

Выплаченные проценты  в 2014 году: 
Итого 

на 01.04. 2014г., 

тыс. руб. 

за январь за февраль за март За 3 месяца 

795,5 298,4 244,1 117,5 660,0 

 

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

размере 25000 тыс. руб. была погашена 17.02.2014 по исполнительному листу АС № 

006483052 от 22.11.2013 по делу № А41-2490/13. Гарантия была просроченной, поэтому 

по условиям договора применялся повышенный процент (18%).  
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. 

  

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

3 месяца 2014 г. 

 

Выводы и предложения 

 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 3 месяца 

2014 года представлен в Контрольно-счѐтную палату городского округа Красноармейск 

Московской области в установленные сроки, соответствует нормам бюджетного 

законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной системы. 

2. Фактически за 3 месяца 2014 года доходы бюджета городского округа составили 

187756 тыс. руб.  (24,9 % к уточненному годовому плану); расходы- 133141 тыс. руб.  

(17,1% к годовым плановым значениям с учѐтом внесенных изменений). 
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3. Основным источником налоговых поступлений в доход бюджета городского 

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

руб. или 60,1% от суммы налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сумма НДФЛ увеличилась на 8285 тыс. руб. или на 18,0%. 

4. Объѐм неналоговых поступлений за 3 месяца 2014 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,9 раза и составил 26797 тыс. руб. 

5. За 3 месяца 2014 года получено безвозмездных поступлений -70343 тыс. руб. или 

19,7% от годовых плановых значений, в том числе: дотации – 59 тыс. руб., субвенции – 

72172 тыс. руб., возвращенные остатки - 1888 тыс. руб. 

6. Уточнѐнный план по расходам по состоянию на 01.04.2014 года составил 778 060 

тыс. руб. Фактическое исполнение - 133141 тыс. руб.  или 17,1% к годовым плановым 

значениям. 

7. На 01.04.2014 года муниципальный долг составил 30000,0 тыс. руб. Объѐм 

муниципального долга городского округа Красноармейск по состоянию на 01.04.2014 года 

не превысил предельный объѐм муниципального долга, установленного статьей 107 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а так же верхний предел муниципального 

долга, установленный статьей 25 Решения о бюджете городского округа Красноармейск  

на 2014 год. 

8. В качестве недостатка можно отметить следующее: 

8.1. В течение 1 квартала 2014 года Финансовое управление вносило изменения в 

бюджет, однако об этих изменениях и их основаниях своевременно не сообщало в 

Контрольно-счѐтную палату; 

8.2. Администрация городского округа своевременно не сообщала в Контрольно-

счѐтную палату об изменениях, вносимых в муниципальные программы в 1 квартале 2014 

года. 

Отсутствие данных по пп.8.1 и 8.2 затрудняет проведение мониторинга исполнения 

бюджета за соответствующий период. 

8.3.Повторились недостатки исполнения бюджета прошлого 2013 года, а именно: 

- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов;  

- низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда 

муниципальных целевых программ. 

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

Красноармейск Московской области» Заключение представлено для сведения главе 

городского округа и в Совет депутатов. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты 

Городского округа Красноармейск                                                      М.Н. Борзых 

 


