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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

на отчёт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2016 год 

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

городского округа Красноармейск по результатам внешней проверки бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 Федерального закона от 02.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Красноармейск Московской области, утверждённом решением 

Совета депутатов городского округа Красноармейск от 18.03.2015 № 44-2 (с изм. от 26.08.2015 

№ 51-1) (далее - Положение о бюджетном процессе), статьи 7 Положения о Контрольно-

счётной палаты городского округа Красноармейск Московской области, утверждённом 

решением Совета депутатов городского округа Красноармейск от 10.10.2012 г. № 10-3 (с изм. 

от 25.12.2013 № 31-5, от 26.08.2015 № 51-7, от 18.11.2015 № 53-6, от 29.06.2016 № 66-2), на 

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2016 г.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годовая бюджетная отчётность должна быть представлена главными 

администраторами бюджетных средств в Контрольно-счётную палату городского округа 

Красноармейска в срок, установленный частью 1 статьи 39 Положения о бюджетном процессе, - 

до 1 марта 2017 года. 

Бюджетная отчётность должна быть представлена в соответствии с требованиями ст. 

264.1 Бюджетного кодекса РФ и Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2008 № 191н) (далее - Инструкция). 

Отчетность главных администраторов бюджетных средств направлена в 

Контрольно-счётную палату исх. № 118Исх-512 от 15.02.2017. 

Бюджетная отчетность должна быть представлена (ч.2 Инструкции № 191н) 

1) главным распорядителем бюджетных средств; 

2) главным администратором доходов; 

3) главным администратором источников финансирования дефицита бюджета; 

В нарушении этого требования представлена бюджетная отчётность без указания к 

какому админитстратору бюджетных средств она относится. 

 

Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа Красноармейск за 2016 год представлен администрацией городского округа 

Красноармейск в Контрольно-счётную палату 17.03.2017 (исх. № 118Исх-894) в форме проекта 

решения «Об исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 

2016 год» в сроки, установленные частью 3 статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ, Положением 

о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск Московской области. 

Предмет внешней проверки: 

 Бюджетная отчётность об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 

2016 год (далее - Бюджетная отчётность муниципалитета), в объёме, установленном ст. 38 

Положения о бюджете: 

- отчёт об исполнении бюджета городского округ; 

- баланс исполнения бюджета городского округа; 

- отчёт о финансовых результатах деятельности; 

- отчёт о движении денежных средств; 
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- пояснительная записка к годовому отчёту об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск; 

- иная отчётность в объёме, указанном в правовом акте Министерства финансов 

Российской Федерации, определяющем формирование единой методологии бюджетной 

отчётности. 

- бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств (главных 

распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов, администраторов 

доходов местного бюджета, главного администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета) - Бюджетная отчётность ГАБС за 2016 год, в объёме, 

определенном пунктом 11.1 Инструкции № 191н. 

Объекты внешней проверки: 

 Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск как орган, 

организующий исполнение бюджета города и составляющий отчётность об исполнении 

бюджета города; 

 Главные администраторы бюджетных средств (далее – ГАБС). 

Цели и задачи проверки: 

 проверка соблюдения единого порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчётности, её соответствия требованиям, предъявляемым к ней БК РФ и 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

 оценка отчётных показателей по исполнению бюджета города на предмет соответствия 

исполненных показателей бюджета показателям, установленным решением Совета депутатов 

городского округа Красноармейск от 18.11.2015 № 53-2 «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в 

ред. от 02.03.2016 № 57-1. с учётом изменений, внесённых в сводную бюджетную роспись) на 

отчётный финансовый год; 

 сопоставимость показателей Отчёта об исполнении бюджета и Бюджетной отчётности 

муниципального образования с показателями Бюджетной отчётности ГАБС, установление 

нарушений при исполнении бюджета или их отсутствия; 

 оценка качества планирования прогнозных параметров исполнения бюджета. Оценка 

полноты исполнения бюджета по объёму и структуре доходов, расходных обязательств 

бюджета, оценка уровня достижения установленных результатов исполнения бюджета; 

 выявление системных недостатков при осуществлении планирования и исполнения 

бюджета. Наличие случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения 

бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений и внесение предложений по их 

устранению.  

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ  

1.1. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности ГАБС за 2016 год 

Проверка отчётности по Инструкции № 33н 

Контрольно-счётная палата в рамках проверки сводной бюджетной и бухгалтерской 

отчётности за 2016 г. проанализировала годовую отчётность муниципальных и автономных 

учреждений городского округа Красноармейск по формам в соответствии с приказом 

Министерства Финансов РФ от 25 марта 2011 г. N 33н « Об утверждении инструкции о порядке 

составления, представления ,годовой , квартальной бухгалтерской отчётности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее Инструкция № 33н). 

Установлено следующее.  

Согласно п.9 Инструкции № 33н «бухгалтерская отчётность составляется на основе 

данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учета, установленных 

законодательством Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением 

сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета. Данные, отраженные в годовой бухгалтерской 
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отчётности учреждения, должны быть подтверждены результатами инвентаризации 

активов и обязательств, проведенной учреждением в порядке, им установленном в рамках 

формирования учетной политики». 

С целью исполнения данного требования была проведена выборочная  проверка 

формирования Главной книги с учетом сравнения остатков на 01.01.2016г. за 2015г. и 2016г. 

следующих муниципальных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное специальное коррекционное образовательное 

учреждение школа – интернат VIII вида 

В Контрольно – счетную палату представлены Главная книга за 2015 г. на бумажном но-

сителе и в электронном виде, за 2016 год – в электронном виде. 

Проведен сравнительный анализ цифровых значений по счетам Главных книг за 2015г. и 

2016г., представленных в электронном виде. 

Установлено расхождение остатков по аналогичным счетам на 01.01.2016г., в том числе 

(Таблица 1):  

Таблица № 1 
Номер счета 

00000000000000000.0. Главная книга за 2015 г. Главная книга за 2016 г. 
Расхождение по главной книге 2015 и 

2016г. 
Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на начало 2016 г. Остаток на 1 января 2016 г. 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету(гр.2-гр.5) по кредиту(гр.3-гр.6) 

1 2 3 5 6 7 8 

101.26.000 379 740,89 0,00 248 410,89 0,00 131 330,00 0,00 

104.25.000 0,00 361 344,47 0,00 184 576,78 0,00 176 767,69 

303.06.000 0,00 7 149,96 0,00 0,00 0,00 7 149,96 

303.07.000 0,00 65 282,88 0,00 0,00 0,00 65 282,88 

 

В результате проверки порядка ведения Главной книги за 2015 г. на бумажном носителе 

установлены расхождения итоговых сумм по дебету и кредиту начального сальдо, конечного 

сальдо и оборотов за 2015 год. Данная информация представлена в таблице 2. 

Таблица № 2 
Остаток на начало 2015г.. Оборот за 2015г. Остаток на 01.01.2016г. 

По дебету По кредиту Расхождение По дебету По кредиту Расхождение 
По дебе-

ту 
По Кредиту Расхождениение 

12474099,06 6413005,74 6061093,32 153854433,45 160547002,4 -6692568,95 5738 940,9 5 943 208,81 -204267,66 

 

Наличие расхождений, указанных в таблице, подтверждает  факт грубого нарушения п.3 

Федерального закона № 402 от 06.11.2011 г.» О бухгалтерском учете», согласно которому «бух-

галтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если 

иное не установлено федеральными стандартами», что является основным принципом бухгал-

терского учета.  

Проведен сравнительный анализ цифровых значений на 01.01.2016г по счетам Главных 

книг за 2015г. на бумажном носителе и электронном виде. (Таблица 3). 

Установлено расхождение остатков по аналогичным счетам, в том числе:  

Таблица № 3 

Главная книга  за 2015 г. в электронном виде 
Главная книга за 2015 г. на бумажном 

носителе 

Расхождение по главной 
книге за 2015 г.в электрон-
ном виде и бумажном носи-

теле. 

Номер счета 

Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на 1 января 2016 г. 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту 
по дебе-

ту(гр.7-гр.2) 
по кредиту(гр.8-

гр.3) 

1 2 3 7 8 9 10 

00000000000000000.0.101.24.000 83 750,00 0,00 0,00 0,00 -83 750,00 0,00 

00000000000000000.0.101.34.000 873 060,89 0,00 957 120,89 0,00 84 060,00 0,00 

00000000000000000.0.101.36.000 1 774 576,41 0,00 1 690 516,41 0,00 -84 060,00 0,00 

00000000000000000.0.104.25.000 0,00 361 344,47 0,00 196 471,81 0,00 -164 872,66 

00000000000000000.0.104.34.000 0,00 691 179,41 0,00 658 880,95 0,00 -32 298,46 

00000000000000000.0.104.36.000 0,00 1 695 606,80 0,00 1 727 905,26 0,00 32 298,46 

00000000000000000.0.104.37.000 0,00 386 561,27 0,00 347 990,81 0,00 -38 570,46 

00000000000000000.0.104.38.000 0,00 10 010,00 0,00 26 472,00 0,00 16 462,00 

00000000000000000.0.105.32.000 158 130,73 0,00 106 780,91 0,00 -51 349,82 0,00 

00000000000000000.0.105.33.000 2 033,72 0,00 2 225,88 0,00 192,16 0,00 
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00000000000000000.0.105.35.000 1 302 508,47 0,00 1 353 666,11 0,00 51 157,64 0,00 

00000000000000000.0.105.36.000 506 305,19 0,00 499 089,10 0,00 -7 216,09 0,00 

00000000000000000.0.210.06.000 0,00 0,00 -5 716 708,35 0,00 -5 716 708,35 0,00 

00000000000000000.0.303.02.000 756 540,21 19 708,51 656 091,69 0,00 -100 448,52 -19 708,51 

00000000000000000.0.303.06.000 0,00 7 149,96 0,00 0,00 0,00 -7 149,96 

00000000000000000.0.303.07.000 0,00 65 282,88 0,00 0,00 0,00 -65 282,88 

00000000000000000.0.401.20.000 -22 133 228,95 0,00 0,00 0,00 22 133 228,95 0,00 

00000000000000000.0.401.30.000 0,00 -9 102 111,92 0,00 0,00 0,00 9 102 111,92 

 
-16 078 934,90 -16 078 934,90 5 738 940,9 5 943 208,8 

  

 
2. Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры им.В.И. Ленина 

Проведен сравнительный анализ цифровых значений по счетам Главных книг за 2015г. и 

2016г. (таблица 4). Установлено расхождение остатков по аналогичным счетам на 01.01.2016г., 

в том числе:  

Таблица № 4 

Номер счета 

Главная книга  за 2015г. Главная книга  за 2016г. Расхождение  на 
01.01.2016г.по главной книге 

2015 г. и 2016г.  
Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на 01.01. 2016 г. 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту 
по дебету 
(гр.4-гр.2) 

по кредиту 
(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

00000000000000000.0.101.24.000 8 789 526,00 0,00 11 656 292,67 0,00 -2 866 766,67 0,00 

00000000000000000.0.101.31.000 11 802,36 0,00 0,00 0,00 11 802,36 0,00 

00000000000000000.0.101.34.000 2 640 074,86 0,00 640 074,86 0,00 2 000 000,00 0,00 

00000000000000000.0.101.36.000 1 472 256,29 0,00 617 292,04 0,00 854 964,25 0,00 

00000000000000000.0.104.31.000 0,00 11 802,36   0,00 0,00 11 802,36 

00000000000000000.0.104.34.000 0,00 -921 301,21 0,00 -433 024,94 0,00 -488 276,27 

00000000000000000.0.104.36.000 0,00 1 220 831,54 0,00 744 357,63 0,00 476 473,91 

00000000000000000.0.205.81.000 16 189,38 16 189,38   0,00 16 189,38 16 189,38 

00000000000000000.0.208.34.000 0,00 0,00 10,90 10,90 -10,90 -10,90 

00000000000000000.0.210.06.000 -27 931 708,51 0,00 -25 880 770,72 0,00 -2 050 937,79 0,00 

00000000000000000.0.303.02.000 394 704,00 15 833,29 418 002,90 15 833,29 -23 298,90 0,00 

00000000000000000.0.304.03.000 0,00 35 174,45 0,00 35 175,00 0,00 -0,55 

00000000000000000.0.401.10.000 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

00000000000000000.0.401.20.000 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

00000000000000000.0.401.30.000 0,00 -17 927 072,93 0,00 -18 412 721,98 0,00 485 649,05 

Итого 2 146 178,70 2 146 178,70 2 275 391,67 2 275 391,67     

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4.  

Проведен сравнительный анализ цифровых значений по счетам Главных книг за 2015г. и 

2016г. (Таблица 5). 

Установлено расхождение остатков по аналогичным счетам на 01.01.2016г., в том числе: 

Таблица № 5 

Номер счета 

Главная книга  за 2015г. Главная книга  за 2016г. Расхождение  на 01.01.2016г.по 
главной книге 2015 г. и 2016г. Остаток на 1 января 2016 г. Остаток на 01.01. 2016 г. 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту 
по дебету 
(гр.4-гр.2) 

по кредиту 
(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

00000000000000000.0.104.24.000 0 2 613 276,79 0 2 649 439,71 0,00 36162,92 

00000000000000000.0.104.26.000 0 828 452,68 0 1 016 596,27 0,00 188143,59 

00000000000000000.0.104.34.000 0 3 085 098,74 0 2 172 087,60 0,00 -913011,14 

00000000000000000.0.104.36.000 0 2 682 368,80 0 1 889 026,75 0,00 -793342,05 

00000000000000000.0.104.38.000 0 142 831,42 0 111 473,71 0,00 -31357,71 

00000000000000000.0.401.30.000 0 -11 189 531,60 0 -9 676 127,21 0,00 1513404,39 

 

Согласно п. 1 статьи 13 «Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности» 

федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» «…бухгалтерская 

(финансовая) отчётность должна составляться на основе данных, содержащихся в 

регистрах бухгалтерского учета…бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный 

период, необходимое пользователям этой отчётности для принятия экономических решений. 

…». 

В результате выявленных нарушений по выборочной проверке заполнения и ведения 

регистра бухгалтерского учета «Главная книга», представленные в Таблицах № 1-5, 

отсутствуют основания для заключения о достоверном представлении  финансового 

положения, финансовом результате деятельности и движении денежных средств за 2016г. 

consultantplus://offline/ref=110488596C0FB62ECEC902579FCC488F96C247219ED3024010D2FF13F73650453EBCE69298AB3B99I8u5L
consultantplus://offline/ref=110488596C0FB62ECEC902579FCC488F96C247219ED3024010D2FF13F73650453EBCE69298AB3B99I8u5L
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школы-интернат VIII вида, Дома культуры им.В.И. Ленина и в средней общеобразовательной 

школы № 4.  

Вывод:  

1) На основании проведенного анализа сальдо остатков по счетам на 01.01.2016г. по 

главной книги за 2015 г. и за 2016г., которая является регистром бухгалтерского учета по 

приказу Министерства Финансов РФ 30 марта 2015 г. № 52н «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 

муниципальными учреждениями, и методических указаний по их применению», выявлены 

расхождения по счетам регистра бухгалтерского учета «Главная книга» путем сравнения 

сальдо остатков по счетам Главной книги в электронном виде и на бумажном носителе за 2015 

г. на 01.01.2016г. и по счетам Главных книг за 2015г. и 2016г. на 01.01.2016г. в электронном 

виде. 

а) по муниципальному бюджетному специальному коррекционному образовательному 

учреждению школа – интернат VIII вида  

б) по МАУК Дом культуры им.В.И. Ленина  

в) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4  

2) Наличие расхождений, указанных в Таблице № 2, подтверждает факт грубого 

нарушения в школе–интернат VIII вида п. 3 Федерального закона № 402 от 06.11.2011г. «О 

бухгалтерском учёте», согласно которому «бухгалтерский учет ведется посредством двойной 

записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами», 

что является основным принципом бухгалтерского учета.  

3) Вышеуказанными учреждениями нарушен п. 1 статьи 13 «Общие требования к 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О 

бухгалтерском учете», согласно которому «…бухгалтерская  (финансовая) отчётность 

должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета…бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать достоверное представление 

о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, 

необходимое пользователям этой отчётности для принятия экономических решений. …..». 

Проверка документов по инвентаризации имущества и обязательтсв 

В нарушение Правил проведения инвентаризации, установленных Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, инвентаризация в учреждениях в основном 

проведена только основных средств, которая имеет чисто формальный характер. 

Проверка соотношений показателей по балансу (ф. 0503730) и Реестру недвижимого 

и движимоего имущества 

Для проверки достоверности учёта недвижимого и особо ценного движимого имущества 

по балансу формы 0503730 бюджетных и автономных учреждений отдел имущественных 

отношений представил реестр недвижимого и движимого имущества, закрепленного за 

указанными учреждениями на основании договоров об использовании муниципального 

имущества на праве оперативного управления.  

Сравнительная характеристика стоимостных показателей недвижимого и движимого 

имущества по данным отдела имущественных отношений и по отчёту ф. 0503730 учреждений, 

имеющих расхождения по данному показателю, представлена в Таблице № 6 по следующим 

учреждениям: 

Таблица № 6 

Полное наименование 

Балансовая стоимость, руб. Отклонение по балансо-
вой стоимости стр. 3 - 
стр.2 

Реестр недвижимого и 
движимого имущества 

Форма 0503730 «Баланс» бюджет-
ных и автономных  учреждений  

1 2 3 4 

МБОУ СОШ № 1 24 661 690,00 24 658 681,47 3 008,53 

consultantplus://offline/ref=110488596C0FB62ECEC902579FCC488F96C247219ED3024010D2FF13F73650453EBCE69298AB3B99I8u5L
consultantplus://offline/ref=058D78055DD46A224AD62E8E4FAA50296F50C4572E50D3E8A6FE1DF84554247CCF327CF59D96E304o0HCI
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МБОУ СОШ № 4  23 194 494,08 23 272 988,01 -78 493,93 

АОУ Гимназия № 6  42 946 826,11 41 504 214,13 1 442 611,98 

МБОУ Школа-интернат VIII типа  5 562 708,00 6 072 708,35 -510 000,35 

МБДОУ детский сад  № 1 "Березка" 16 583 887,00 16 696 929,92 -113 042,92 

МБДОУ детский сад  № 2"Кораблик" 93 557 638,55 93 502 803,04 54 835,51 

МБДОУ  детский сад  № 3 "Светлячок" 11 984 179,00 11 911 730,38 72 448,62 

МБДОУ детский сад  № 4 "Малыш" 14 365 072,00 14 436 293,49 -71 221,49 

МБДОУ детский сад  № 6 "Родничок" 32 799 398,02 32 814 567,56 -15 169,54 

МБДОУ детский сад  № 8 "Белочка" 24 249 461,92 24 253 340,84 -3 878,92 

МБОУ ДОД ДШИ 8 647 389,00 8 650 665,96 -3 276,96 

МБОУ ДОД ДМШ 8 315 555,00 8 695 555,84 -380 000,84 

МАУК ГДК 38 171 643,00 38 359 089,88 -187 446,88 

МАУК Дом культуры им.В.И.Ленина  25 024 927,14 24 707 704,14 317 223,00 

МБОУ Методцентр  169488 397 010,63 -227 522,63 

МБУК ЦБС 6 171 764,83 2 588 112,16 3 583 652,67 

МБУК Картинная галерея  363 125,00 360 898,86 2 226,14 

Данные сравнительной Таблицы № 6 показывают, что расхождения по стоимости 

показателей учета особо ценного имущества, включая недвижимое имущество, по многим 

учреждениям имеют значительный характер.  

Анализ состояния учёта имущества по состоянию на 01.01.2017г. позволяет сделать 

вывод, что все вышеуказанные учреждения не исполняют требования по учёту особо ценного 

имущества в соответствии с постановлением главы города Красноармейск Московской области 

от 21.04.2015 г. № 252 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества автономного или бюджетного муниципального учреждения», тем самым 

отчёты по ф. 503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения», а также по ф. 

0503730 «Баланс муниципального учреждения» (далее ф. 0503730) этих учреждений имеют 

признаки недостоверности. 

Проверка учёта земельных участков 

По сведениям отдела имущественного отношений муниципальным и автономным 

учреждениям переданы земельные участки в бессрочное пользование на общую сумму 

кадастровой стоимости 733 187 989,64 руб.  

В нарушение п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 

2011 г. № 424 переданные земельные участки не стоят на учёте в разделе 1 Реестра 

«Сведения о муниципальном недвижимом имуществе». 

В связи с этим, основание для оформления передачи земельных участков 

учреждениям отсутствует. 

Балансовый учёт данного имущества на общую сумму 297 102 129,29 руб. в 

учреждениях не ведётся. 

Это является нарушением п.71 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». 

 

Информация представлена в Таблице № 7.  

Таблица № 7  

Рестр 
Адрес земельного 
участка  

Кадастровый № 
Площадь, 
кв.м 

Балансодержа-
тель  

Документ-
основание 
(Постановле-
ние главы, 
администра-
ции 
г.Красноармей
ск МО №  

Дата 
регистрации 
права 
постоянного 
(бессрочно-
го) пользо-
вания 

Кадастро-
вая стои-
мость на 
01.01.2017г
.  

Стоимость 
земли по ф. 
0503730 

Расхож-
дения ( 

гр.8-гр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12281 
 ул.Академика Янгеля, 
д.31 

50:65:0040602:4 29 257,00 МБОУ СОШ № 1 
24.03.2009 
№ 101 

21.10.2009 
107 605 
198,01 

107 605 
198,01 0,00 

12279 пр-кт.Ленина, 4 50:65:0020204:2 15 690,00 МБОУ СОШ № 2 
30.11.2009 
№ 431 

18.12.2009 
57 706 
721,70 

57 706 721,70 
0,00 

13434 
 ул.Комсомольская, 
д.3 

 50:65:0020303:1  8 355,00 МБОУ СОШ № 3 
09.12.2008 
№ 303 

23.04.2009 
30 729 
105,15 

30 729 105,15 
0,00 
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12278  ул.Новая Жизнь, д.1а 50:65:0040501:3 20 383,00 МБОУ СОШ № 4 
15.03.2010 
№ 103 

20.04.2010 
74 967 
247,19 

0,00 
74 967 
247,19 

22593  мкр Северный 
50:65:0020308:29

08 
13 953,00 

МАОУ Гимназия 
№ 6 

03.11.2016 
№ 937 

28.03.2017 
51 318 
157,29 

0,00 
51 318 
157,29 

22592 мкр Северный 
50:65:0020308:29

07 
13 986,00 

МАОУ Гимназия 
№ 6 

03.11.2016 
№ 937 

28.03.2017 
51 439 
528,98 

0,00 
51 439 
528,98 

12275 ул. Клубная, 17 
 

50:65:0040609:17  
6 676,00 

МБОУ школа-
интернат VIII 

типа 

09.12.2008 
№ 302 

27.03.2009 
24 553 
860,68 

24 553 860,68 
0,00 

20532 ул. Морозова, 15 50:65:0040406:4 5 005,00 
МБДОУ д/с № 1 

"Березка" 
28.11.2008 
№ 289 

27.03.2009 
18 408 
039,65 

0,00 
18 408 
039,65 

20540 
ул. Краснофлотская, 
д.7А 

50:65:0040406:5 3 977,00 
МБДОУ д/с № 1 

"Березка" 
02.06.2015 
№ 352 

24.02.2016 
14 627 
127,61 

0,00 
14 627 
127,61 

20534  ул. Чкалова, 11  50:65:0040403:1  4 688,00 
МБДОУ д/с № 3 

"Светлячок" 
20.04.2009 
№ 140 

20.10.2009 
17 242 
135,84 

17 242 135,84 
0,00 

20538  ул. Дачная, 7-а 50:65:0020204:7 5 678,00 
МБДОУ д/с № 4 

"Малыш"  
28.11.2008 
№ 288 

28.11.2008 
20 883 
286,54 

37 147 093,00 0,00 

21654  ул. Дачная, 7-а/1 
50:65:0020204:94

8 
4 422,00 

МБДОУ д/с № 4 
"Малыш"  

01.04.2015 
№187 

09.06.2015 
16 263 
806,46 

20546 мкр Северный, 36 
50:65:0020307:31

9 
11 507,00 

МБДОУ д/с № 6 
"Родничок" 

22.05.2014 
№ 395 

12.08.2014 
42 321 
940,51 

42 321 940,51 
0,00 

20539  мкр Северный, 34  50:65:0020307:3  12 607,00 
МБДОУ д/с № 8 

"Белочка" 

06.06.2006 
№ 231, от 
08.10.2007 
№ 281 

13.03.2008 
46 367 
663,51 

0,00 
46 367 
663,51 

13440 ул. Спортивная, 9 50:65:0020209:3 5 286,00 МБОУ ДО "ДШИ" 
28.11.2008 
№ 290 

29.01.2009 
19 441 
537,98 

19 441 537,98 
0,00 

13437 
 ул. Комсомольская, 
д.8 

50:65:0020212:9 2 400,00 МБОУ ДО "ДМШ" 
28.11.2008 
№ 286 

16.01.2009 
8 827 

032,00 
8 827 032,00 

0,00 

11045 
ул. Академика Янгеля, 
д.35 

50:65:0040601:7 626,00 
МБОУ ДО 
"ДЮСШ " 

19.01.2010 
№ 5 

22.03.2010 
2 302 

384,18 
2 302 384,18 

0,00 

20541 ул. Горького, 4 50:65:0020211:9 5 376,00 
МАОУ ДО ДЮЦ  

"Радость" 
28.04.2009 
№ 157 

30.11.2009 
19 772 
551,68 

19 772 551,68 
0,00 

13864 
 ул. Академика Янге-
ля, д.33 

50:65:0040601:10 10 930,00 МАУК ГДК 
19.01.2010 
№ 14 

02.06.2011 
40 199 
774,90 

0,00 
40 199 
774,90 

20544 
 ул. Комсомольская, 
д.5 

50:65:0020303:3 18 546,00 
МАУК ДК 

им.В.И.Ленина 
26.07.2012 
№ 385 

14.08.2012 
68 210 
889,78 

68 436 299,62 
-225 409,84 

ИТОГО   
733 187 
989,64 

436 085 
860,35 

297 102 
129,29 

Примечание:Сведения в графах 1-8 Таблицы № 8 представлены отделом имущественных 

отношений на электронном носителе в формате Excel. 

 

Таким образом, в сводной бухгалтерской отчётности и в отчётах учреждений, в которых 

отсутствует балансовый учёт земельных участков, по статье «непроизведенные активы» 

(балансовый счет 010300000) формы 0503730 данный показатель недостоверен на сумму 

297 102 129,29руб. 

Проверка контрольных соотношений статей Баланса по ф. 0503730 «Баланс 

государственного(муниципального) учреждения»по сводной годовой бухгалтерской 

отчётности по сравнению с балансами муниципальных учреждений. 

 

Проведен сравнительный анализ по ф. 0503730 «Баланс 

государственного(муниципального) учреждения» (далее Баланс) итоговых сумм по статьям 

Баланса учреждений со статьями Баланса по сводной годовой бухгалтерской отчётности по 

состоянию на 01.01.2016 г.  

В графах «Всего по учреждениям» значения показателей получены путём 

арифметического сложения соответствующих статей Баланса бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Красноармейск  

Установлены значительные расхождения, представленные в Таблице № 8 

Таблица № 8 

На 
Наименование статьи 

Код  
строки 

Показатели на 01.01.2016 по Балансу ф. 
0503730 за 2016 г. 

Показатели на 01.01.2017 по Балансу ф. 
0503730 за 2016г. 

Всего по 
учреждени-

ям 

Сводная 
форма  

Расхождения Всего по 
учреждени-

ям 

Сводная форма  Расхожде-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 
 

      

Амортизация основных средств* 020 261 384 816,46 253 777 287,30 7 607 529,16 292 330 319,05 292 330 319,05 0,00 

Амортизация иного движимого имущества 
учреждения (010430000)* 

023 75 646 182,10 
68 038 
652,94 

7 607 529,16 103 097 537,06 103 097 537,06 0,00 

Основные средства (остаточная стоимость,  030 186 972 926,64 194 580 455,80 -7 607 529,16 258 675 718,88 258 675 718,88  

иное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость,) 

033 33 853 704,76 
41 461 
233,92 

-7 607 529,16 11 207 917,90 
11 207 
917,90 

0,00 

Итого по разделу  150 270 971 047,30 278 578 576,46 -7 607 529,16 717 791 674,86 717 791 674,86 0,00 
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Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -211 048 303,12 -218 878 731,36 7 830 428,24 -683 493 312,38 -683 493 312,30 0,00 

амортизация ОЦИ* 337 193 569 062,60 185 738 634,36 7 830 428,24 189 232 781,91 189 232 781,99 0,00 

остаточная стоимость ОЦИ  338 -211 048 303,12 -218 878 731,36 7 830 428,24 -683 487 887,41 -683 487 887,33 0,00 

Итого по разделу II  400 -196 413 156,33 -204 243 584,57 7 830 428,24 -670 934 121,99 -670 934 121,91 0,00 

БАЛАНС  410 74 557 890,97 74 334 991,89 222 899,08 46 857 552,95 
46 857 
552,95 

0,00 

ПАССИВ 
 

      

Финансовый результат экономического 
субъекта (040100000)  

620 71 494 512,12 71 271 613,04 222 899,08 42 068 706,01 
42 068 
706,01 

0,00 

финансовый результат прошлых отчётных 
периодов (040130000) 

623 -122 074 550,48 -114 467 021,32 -7 607 529,16 -147 164 075,98 -147 164 075,98 0,00 

финансовый результат по начисленной 
амортизации ОЦИ 

623.1 193 569 062,60 185 738 634,36 -7 607 529,16 189 232 781,91 189 232 781,99 0,00 

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 900 74 557 890,97 74 334 991,89 222 899,08 46 857 552,87 
46 857 
552,95 

0,00 

 

Контрольно-счётная палата отмечает, что аналогичная ситуация присутствует в 

отчёте за 2015 г. Проверкой были установлены расхождения между итоговыми показателями 

по статьям Баланса учреждений и сводным Балансом на 01.01.2016г. по отчёту за 2015 г. 

Информация представлена в Таблице № 9 

Таблица № 9 

Наименование статьи 
Код  

строки 

Показатели на 01.01.2016 по Балансу ф. 
0503730 за 2015г. 

Всего по учре-
ждениям 

Сводная форма Расхождения 

1 2  3 4  5  

I. Нефинансовые активы         

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в том числе: 010 447 579 101,71 448 357 743,10 778 641,39 

недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 286 669 765,03 284 618 827,24 -2 050 937,79 

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 54 262 648,26 54 239 029,00 -23 619,26 

иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 106 646 688,42 109 499 886,86 2 853 198,44 

Амортизация основных средств *, в том числе: 020 264 822 922,38 253 777 287,30 -11 045 635,08 

амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 41 527 890,77 41 929 205,27 401 314,50 

амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 79 485 602,45 68 038 652,94 -11 446 949,51 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020),  из них: 030 182 756 179,33 194 580 455,80 11 824 276,47 

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,  031 142 860 335,94 140 809 398,15 -2 050 937,79 

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,  032 12 734 757,49 12 309 823,73 -424 933,76 

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,  033 27 161 085,90 41 461 233,92 14 300 148,02 

Итого по разделу  150 266 754 299,99 278 578 576,46 11 824 276,47 

II. Финансовые активы   
   

Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: 170 2 023 348,27 2 023 348,47 0,20 

Расчеты по доходам (020500000) 230 4 903 200,91 3 622 629,49 -1 280 571,42 

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 250 497,88 304 009,82 53 511,94 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них: 330 -195 906 095,77 -218 878 731,36 -22 972 635,59 

расчеты с учредителем (021006000)* 336 -406 508 353,51 -404 617 365,72 1 890 987,79 

амортизация ОЦИ * 337 210 512 257,74 185 738 634,36 -24 773 623,38 

остаточная стоимость ОЦИ  338 -190 932 657,33 -218 878 731,36 -27 946 074,03 

Итого по разделу II  400 -179 190 555,54 -204 243 584,57 -25 053 029,03 

БАЛАНС  410 86 620 410,49 74 334 991,89 -12 285 418,60 

П А С С И В         

III. Обязательства         

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 633 077,17 671 714,66 38 637,49 

БАЛАНС  900 86 620 410,49 74 334 991,89 -12 285 418,60 

 

Расхождения цифровых значений по балансовым счетам на отчётные даты за 2015г. 

(Таблица № 9), а также за 2016г. (Таблица № 8) носят систематический характер и под-

тверждают недостоверность бухгалтерской отчётности за отчётный 2016г., а также за 2015 

год. 

Показатель Баланса по строке 410 и 900 графе «Всего по учреждениям» на 01.01.2016г. 

за 2015 г.(таблица 8) составляет 86 620 410,49 руб., а по Таблице № 9 показатель Баланса по 

строке 410 и 900 графе «Всего по учреждениям» на 01.01.2016г. за 2016 г. -74 557 890,97 руб. 

Разница составляет «минус»12 062 519,52 руб.( 74 557 890,97 руб.- 86 620 410,49 руб.). 

Проверка формы 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения» 

Для установления расхождения между данными вступительного баланса за отчётный год 

и заключительного баланса за предыдущий год проведен анализ отчёта по форме 0503773 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» всех учреждений на 

01.01.2016г. по Балансам за 2015 г. и 2016г. 
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По результатам проведенного анализа путем сравнения сальдо остатков балансовых 

статей на 01.01.2016г. по Балансам за 2015г. и 2016г. изменения остатков валюты баланса 

установлены у следующих учреждений: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2, 

МБДОУ д/с № 1 «Березка», МБДОУ д/с № 3 «Светлячок», МБДОУ д/с № 6 «Родничок», 

МБДОУ д/с № 8 «Белочка», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «Городской Дом 

культуры», МАУК «Дом культуры им. В.И.Ленина». 

Однако, в отчётах по форме 0503773 указанных учреждений отсутствуют сведения 

об изменении остатков валюты баланса.  

Следует особо обратить внимание, что валюта баланса по форме 0503730 автономного 

учреждения МАУК «Дом культуры им. В.И.Ленина» на 01.01.2016г. по отчёту за 2016г. имеет 

отрицательное значение в сумме «минус» 12 338 479,24 руб., тогда как по отчёту за 2015 г. на 

01.01.2016г. имеет положительное значение в сумме «плюс» 1 944 816,01 руб. 

Изменение валюты баланса составило в сумме «минус» 14 283 295,25 руб. 

 

Отрицательный показатель валюты баланса означает, что все сделки, заключённые 

учреждением в 2016г., являются крупными сделками и в силу п. 13 ст. 9.2 Федерального Закона 

от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 14 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» подлежали согласованию с 

учредителем. 

Согласно нормам, содержащимся в Федеральных законах от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», к 

крупным относятся сделки, цена которых превышает 10% балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если уставом бюджетного и 

(или) автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Наличие согласования сделок с Учредителем требует отдельнй проверки. 

 

Проверка контрольных соотношений статей Баланса формы 0503730 в разделе 

«Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»по сводной 

годовой бухгалтерской отчётности по сравнению с балансами муниципальных 

учреждений. 

По всем учреждениям, за исключением МБДОУ детский сад № 1 «Березка» и «МБОУ 

СОШ № 4», МБДОУ д/с № 4 «Малыш», отсутствует отчёт по забалансовому счету 17 

«Поступления денежных средств» и забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со 

счетов учреждения» по Балансу формы 0503730 в разделе «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах», что является нарушением п. 21 Инструкции № 33н. 

Записи по забалансовому счету 17 и забалансовому счету 18 производятся одновременно 

с отражением поступлений и выбытий денежных средств на балансовых счетах: 
0 201 11 000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства"; 

0 201 21 000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации"; 

0 201 23 000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути"; 

0 201 26 000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации"; 

0 201 27 000 "Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации"; 

0 201 34 000 "Касса"; 

0 210 03 000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам"; 

0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Согласно п. 55.1 Инструкции № 33н «…Отчёт (ф. 0503723) составляется в разрезе 

кодов КОСГУ, на основании аналитических данных по видам поступлений и выбытий, 

отраженным на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств", 18 "Выбытия денежных 

средств", открытых к счетам 020111000 "Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства", 020121000 "Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации" (для 

автономных учреждений), 020123000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути", 

020126000 "Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации" и 020127000 

"Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации", 020134000 

"Касса", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам".  

consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA1112AA829C122EFCA884227388AA75BD8F45D094FG31CH
consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA11125A22BC522EFCA884227388AA75BD8F45D0A4B3B2C19GD1AH
consultantplus://offline/ref=75F29E95F496F44583A4BAC938034A5C2F97FF160445AB2313FB7AF3486B118FD73D534F2DED3BJ
consultantplus://offline/ref=75F29E95F496F44583A4BAC938034A5C2F97FF140343AB2313FB7AF3486B118FD73D534C29D3C50DE536J
consultantplus://offline/ref=9E47C40C56E1F858C907616E36084CBDA177042670F85569CFF78EF5F5C45329BE267936420E4926FCE9I


12 

В нарушение этих требований по п. 55.1 (А) отчёт по форме 0503723 по всем 

учреждениям, за исключением МБДОУ детский сад № 1 «Березка», «МБОУ СОШ № 4», 

МБДОУ д/с №4 «Малыш», и (Б) отчёт по сводной форме составлены не на основании 

аналитических данных по видам поступлений и выбытий, отраженных на забалансовых счетах 

17 «Поступления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств» в разделе «Справка о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» формы 0503730. 

Как результат, контрольные соотношения форм 0503723 и 0503730 раздела «Справка 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» в части показателей поступлений 

и выбытий денежных средств, представленные в нижеследующей таблице, указывают на 

несходимость показателей, и подтверждают недостоверность указанных форм по всем 

учреждениям, за исключением МБДОУ детский сад № 1 «Березка» и «МБОУ СОШ №4», 

МБДОУ д/с № 4 «Малыш», и сводных форм (таблица 10 ).  

Таблица 10 

Наименование 
Форма 0503730 раздел «Справка о 

наличии имущества и обяза-
тельств на забалансовых счетах» 

Форма 0503723 Расхождение 

 
Всего по учре-

ждениям 
Сводная форма 

Всего по учре-
ждениям 

Сводная фор-
ма. 

Всего по учреж-
дениям гр.4-гр.2 

Сводная фор-
ма гр.5-гр.3 

Поступление денежных средств 131 394 799,64 0 613 153 010,94 655 949 739,60 481 785 211,3 655 949 739,60 

Выбытие денежных средств 115 127 347,22 0 612 943 123,91 612 255 372,03 497 815 776,69 612 255 372,03 

 

На забалансовых счетах» всех учреждений, за исключением МБОУ «Планета Я», по 

Балансу формы 0503730 в разделе «Справка о наличии имущества и обязательств отсутствует 

учет программ, полученных по договорам с предприятиями-правообладателями на условиях 

неисключительного права для обеспечения бухгалтерского учета, в то время как бухгалтерский 

учет всех учреждений сопровождается программным обеспечением, что является нарушением 

требований п.п. 32, 333 Приказа Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н, со-

гласно которым на забалансовом  счете 01 "Имущество, полученное в пользование» по «п.32. 

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные учреждением в безвозмездное или 

возмездное пользование, учитываются учреждением на забалансовом счете..» и по « п.333. 

…ведется учет объектов движимого и недвижимого имущества, «…полученных учреждением 

… в возмездное пользование…». 

Вывод. 

1. В нарушение п. 21 Инструкции № 33н отсутствует отчёт по забалансовому счету 17 

«Поступления денежных средств» и забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со 

счетов учреждения» по Балансу формы 0503730 в разделе «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах». 
2. В нарушение требований п. 55.1 отчёт по форме 0503723 по всем учреждениям, за 

исключением МБДОУ детский сад № 1 «Березка» и «МБОУ СОШ № 4», МБДОУ д/с № 4 

«Малыш» ,  и отчёт по сводной форме составлены не на основании аналитических данных по 

видам поступлений и выбытий, отраженных на забалансовых счетах 17 «Поступления 

денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств» в разделе «Справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах» формы 0503730. 

3. Отчёт по сводным формам 0503723 и 0503730 раздел «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах» и по всем бюджетным и автономным учреждениям , за 

исключением МБДОУ детский сад № 1"Березка" и «МБОУ СОШ № 4», МБДОУ д/с № 4 

"Малыш",в части показателей поступлений и выбытий денежных средств являются 

недостоверными.  

4. В нарушение требований п. 32, 333 Приказа Министерства финансов РФ от 1 декабря 

2010 г. №157н отсутствует учет на счете 01 "Имущество, полученное в пользование» при 

наличии в учреждениях имущества , полученного во временное пользование. 
 

Проверка контрольных соотношений показателей финансового результата 

деятельности по Балансу ф. 0503730 и Отчёту о финансовых результатах деятельности ф. 

0503721 муниципальных учреждений. 

consultantplus://offline/ref=11AC158D114410E35141C3365C4BBC1A7C21D5B23A51213EB133E5A2A6381A770C89111D76pE65L
consultantplus://offline/ref=11AC158D114410E35141C3365C4BBC1A7C21D5B23A51213EB133E5A2A6381A770C89111D76pE65L
consultantplus://offline/ref=11AC158D114410E35141C3365C4BBC1A7C21D5B23A51213EB133E5A2A6381A770C89111D76pE65L
consultantplus://offline/ref=11AC158D114410E35141C3365C4BBC1A7C21D5B23A51213EB133E5A2A6381A770C89111D76pE65L
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По итогу сравнительного анализа показателей финансового результата деятельности по 

Балансу ф. 0503730 и Отчёту о финансовых результатах деятельности  ф. 0503721 бюджетных и 

автономных учреждений установлена не сходимость показателей, отраженных в Таблице 11  

Таблица 11 

 
Наименование учреж-

дения 

Отчёт о финансовых результатах деятельности  ф. 0503721 Баланс ф. 0503730 стр. 623 

Расхожде-
ние (гр.6-

гр.9) 

наимено-
вание 

значений 

деят-ть  с 
целевыми 

ср-ми 

деят-ть  
по 

гос.зада
нию 

приносящая 
доход 

итого 

на 
01.01.2016г

. 

на 
01.01.2017г

. 

Финансо-
вый ре-

зультат за 
2016г. ( 

гр.10-гр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МБУК Централизован-
ная библиотечная 

система 

доходы 1 365 292,54 
12 526 
079,97 

209 379,53 
14 100 
752,04     

расходы 1 365 292,54 
9 799 
098,53 

255 505,93 
11 419 
897,00     

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

2 726 
981,44 

-46 126,40 
2 680 
855,04 

-3 605 247,84 -927 741,80 2 677 506,04 3 349,00 

МБОУ средняя обще-
образовательная шко-

ла № 3 
 

доходы 629 493,26 
36 294 
711,56 

137 261,04 
37 061 
465,86    

0,00 

расходы 474 493,26 
39 164 
835,94 

149 909,91 
39 789 
239,11    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
155 000,00 

-2 870 
124,38 

-12 648,87 
-2 727 
773,25 

-6 094 357,12 -8 824 267,37 -2 729 910,25 2 137,00 

МБОУ гимназия № 6 

доходы 6 521 235,10 
42 968 
019,11 

924 327,54 
50 413 
581,75    

0,00 

расходы 2 028 075,54 
64 680 
111,80 

520 099,37 
67 228 
286,71    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
4 493 159,56 

-21 712 
092,69 

404 228,17 
-16 814 
704,96 

-91 220,19 -7 025 778,86 -6 934 558,67 -9 880 146,29 

МБДОУ д/с № 
1"Березка" 

доходы 607 209,52 
28 247 
191,73 

4 112 861,16 
32 967 
262,41    

0,00 

расходы 607 209,52 
28 336 
988,45 

4 411 303,57 
33 355 
501,54    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-89 
796,72 

-298 442,41 -388 239,13 -4 313 852,01 -4 730 389,14 -416 537,13 28 298,00 

МБДОУ д/с № 
2"Кораблик" 

доходы 0,00 
9 001 
628,91 

0,00 
9 001 
628,91     

расходы 0,00 
6 122 
890,54 

0,00 
6 122 
890,54     

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

2 878 
738,37 

0,00 
2 878 
738,37  

4 384 101,56 4 384 101,56 -1 505 363,19 

МБДОУ д/с № 3 «Свет-
лячок» 

доходы 667 325,00 
21 141 
310,96 

2 922 907,54 
24 731 
543,50   

0,00 0,00 

расходы 667 325,00 
21 383 
833,06 

2 769 728,07 
24 820 
886,13   

0,00 0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-242 
522,10 

153 179,47 -89 342,63 -8 321 188,04 -8 410 173,67 -88 985,63 -357,00 

МБДОУ д/с № 6 
«Родничок» 

доходы 780 375,05 
39 292 
503,07 

4 998 787,57 
45 071 
665,69    

0,00 

расходы 780 375,05 
42 803 
056,94 

4 826 717,19 
48 410 
149,18    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-3 510 
553,87 

172 070,38 
-3 338 
483,49 

-4 367 504,15 -7 737 008,64 -3 369 504,49 31 021,00 

МБДОУ д/с № 8 «Бе-
лочка» 

доходы 917 325,00 
39 610 
715,62 

4 829 098,39 
45 357 
139,01    

0,00 

расходы 917 325,00 
39 672 
490,83 

5 364 761,60 
45 954 
577,43    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-61 
775,21 

-535 663,21 -597 438,42 -5 911 357,88 -6 396 907,36 -485 549,48 -111 888,94 

МБОУ дополнительно-
го образования детей 
Детская музыкальная 

школа 

доходы 0,00 
15 226 
743,73 

1 367 147,08 
16 593 
890,81    

0,00 

расходы 0,00 
15 341 
570,13 

1 428 230,77 
16 769 
800,90    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-114 
826,40 

-61 083,69 -175 910,09 -5 446 516,42 -5 633 459,56 -186 943,14 11 033,05 

МАУК городской Дво-
рец культуры 

доходы 826 074,56 
23 559 
425,78 

4 662 092,97 
29 047 
593,31    

0,00 

расходы 826 074,56 
24 292 
230,09 

4 719 156,63 
29 837 
461,28    

0,00 

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 

-732 
804,31 

-57 063,66 -789 867,97 
-31 307 
994,95 

-32 097 862,92 -789 867,97 0,00 

МАОУ дополнительно-
го образования «Дет-
ско-юношеский центр 

«РАДОСТЬ» 

доходы 0,00 
19 523 
000,00 

2 033 395,25 
21 556 
395,25    

0,00 

расходы 0,00 
19 481 
096,00 

1 777 957,81 
21 259 
053,81    

0,00 
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стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
0,00 41 904,00 255 437,44 297 341,44 -2 504 316,03 -3 416 560,03 -912 244,00 1 209 585,44 

ВСЕГО по учрежде-
ниям 

доходы 24 957 307,95 
592 901 
194,16 

36 665 602,04 
654 524 
104,15     

расходы 19 799 458,66 
612 469 
049,88 

57 557 453,04 
689 825 
961,58     

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
5 157 849,29 

-19 567 
855,72 

-20 891 851,00 
-35 301 
857,43 

-122 074 
550,48 

-147 164 
075,98 

-25 089 525,50 
-10 212 
331,93 

СВОДНАЯ ф.0503721 

доходы 24 906 632,95 
610 651 
783,18 

18 960 046,80 
654 518 
462,93     

расходы 24 979 236,44 
604 678 
828,11 

57 557 453,04 
687 215 
517,59     

стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
-72 603,49 

5 972 
955,07 

-38 597 406,24 
-32 697 
054,66 

-114 467 
021,32 

-147 164 
075,98 

-32 697 054,66 0,00 

Расхождение 

доходы -50 675,00 
17 750 
589,02 

-17 705 555,24 -5 641,22 

    
расходы 5 179 777,78 

-7 790 
221,77 

0,00 
-2 610 
443,99 

    стр.301.Рез
-т до нало-

гообл. 
-5 230 452,78 

25 540 
810,79 

-17 705 555,24 
2 604 
802,77 

7 607 529,16 0,00 -7 607 529,16 10 212 331,93 

 

Согласно п.3 раздела II письма Министерства образования Московской области «Об 

особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2015 г., 

квартальной и месячной отчётности в 2016 году» расхождение между финансовым 

результатом деятельности, отраженным в Балансе ф. 0503730 и Отчёте о финансовых 

результатах деятельности учреждения ф. 0503721, не допускается.  

Помимо этого, сумма финансового результата в строке «Всего по учреждениям» не равна 

строке «СВОДНАЯ ф. 0503721» по всем графам. 

Сводная форма 0503721 имеет несходимость показателей с итоговыми аналогичными по 

бюджетным и автономным учреждениям. Информация представлена в Таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование 
показателя  

ВСЕГО Ф. 0503721 по учреждениям СВОДНАЯ Ф. 0503721  
РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ф. 0503721 (замена)  

и ф. 0503721(первоначально) 

Деятель
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами  

Деятель-
ность по 

государст-
венному 
заданию 

Прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

Итого 

Дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами  

Деятель-
ность по 

государст-
венному 
заданию 

Прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

Итого 

Дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами  

Деятель-
ность по 

государст-
венному 
заданию 

Прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Доходы 
24 957 
307,95 

592 901 
194,16 

36 
665 602,

04 

654 524 
104,15 

24 906 
632,95 

610 651 
783,18 

18 960 
046,80 

654 518 
462,93 

-50 
675,00 

17 750 
589,02 

-17 705 
555,24 

-5 
641,22 

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
(работ) 

0,00 
657 541 
543,38 

35 831 
034,36 

693 372 
577,74 

0,00 
632 943 
588,74 

18 904 
130,87 

651 847 
719,61 

0,00 
-24 597 
954,64 

-16 926 
903,49 

-41 524 
858,13 

Доходы от опера-
ций с активами 

0,00 
-243 490 
553,66 

55 
915,93 

-243 434 
637,73 

0,00 
-22 291 
805,56 

55 
915,93 

-22 235 
889,63 

0,00 
328 803 
946,11 

0,00 
328 803 
946,11 

доходы от реали-
зации активов 

0,00 
-243 490 
553,66 

55 
915,93 

-243 434 
637,73 

0,00 
-22 291 
805,56 

55 
915,93 

-22 235 
889,63 

0,00 
328 803 
946,11 

0,00 
328 803 
946,11 

 доходы от реали-
зации нефинан-
совых активов 

0,00 
-243 490 
553,66 

55 
915,93 

-243 434 
637,73 

0,00 
-22 291 
805,56 

55 
915,93 

-22 235 
889,63 

0,00 
328 803 
946,11 

0,00 
328 803 
946,11 

Прочие доходы,в 
том числе: 

24 957 
307,95 

178 850 
204,44 

778 
651,75 

204 586 
164,14 

24 906 
632,95 

0,00 0,00 
24 906 
632,95 

-50 
675,00 

-286 455 
402,45 

-778 
651,75 

-287 
284 

729,20 

субсидии 
24 906 
632,95 

32 172 
301,44 

6 000,00 
57 084 
934,39 

24 906 
632,95 

0,00 0,00 
24 906 
632,95 

0,00 
-32 172 
301,44 

-6 000,00 
-32 178 
301,44 

 иные трансферты 0,00 0,00 
632 

490,94 
632 

490,94 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-632 
490,94 

-632 
490,94 

 иные прочие 
доходы 

50 
675,00 

146 677 
903,00 

140 
160,81 

146 868 
738,81 

0,00 0,00 0,00 0,00 
-50 

675,00 
-254 283 
101,01 

-140 
160,81 

-254 
473 

936,82 

Расходы 
19 799 
458,66 

612 469 
049,88 

57 557 
453,04 

689 825 
961,58 

24 979 
236,44 

604 678 
828,11 

57 557 
453,04 

687 215 
517,59 

5 179 
777,78 

-7 790 
221,77 

0,00 
-2 610 
443,99 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

224 
505,70 

403 141 
163,77 

6 301 
032,98 

409 666 
702,45 

277 
035,70 

403 141 
163,77 

6 301 
032,98 

409 719 
232,45 

52 
530,00 

0,00 0,00 
52 

530,00 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00 0,00 

заработная плата 
166 

617,20 
307 646 
524,63 

4 839 
884,64 

312 653 
026,47 

206 
962,82 

307 646 
524,63 

4 839 
884,64 

312 693 
372,09 

40 
345,62 

0,00 0,00 
40 

345,62 

 прочие выплаты 0,00 90 057,18 
76 

060,55 
166 

117,73 
0,00 90 057,18 

76 
060,55 

166 
117,73 

0,00 0,00 0,00 0,00 

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

57 
888,50 

95 404 
581,96 

1 385 
087,79 

96 847 
558,25 

70 
072,88 

95 404 
581,96 

1 385 
087,79 

96 859 
742,63 

12 
184,38 

0,00 0,00 
12 

184,38 

Приобретение 16 928 92 353 5 663 114 945 17 748 91 287 5 663 114 699 819 -1 066 0,00 -246 
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работ, услуг 629,76 620,96 390,47 641,19 449,96 572,73 390,47 413,16 820,20 048,23 228,03 

коммунальные 
услуги 

0,00 
25 974 
960,89 

514 
316,51 

26 489 
277,40 

68 
210,29 

25 974 
960,89 

514 
316,51 

26 557 
487,69 

68 
210,29 

0,00 0,00 
68 

210,29 

прочие работы, 
услуги 

10 948 
590,35 

47 988 
662,02 

4 361 
193,41 

63 298 
445,78 

11 700 
200,26 

46 922 
613,79 

4 361 
193,41 

62 984 
007,46 

751 
609,91 

-1 066 
048,23 

0,00 
-314 

438,32 

Прочие расходы 
20 

000,00 
5 266 
920,97 

481 
084,43 

5 768 
005,40 

6 496 
171,69 

5 266 
920,97 

481 
084,43 

12 244 
177,09 

6 476 
171,69 

0,00 0,00 
6 476 
171,69 

Расходы по опе-
рациям с актива-
ми 

2 577 
273,10 

48 318 
270,12 

45 111 
945,16 

96 007 
488,38 

408 
528,99 

41 594 
096,58 

45 111 
945,16 

87 114 
570,73 

-2 168 
744,11 

-6 724 
173,54 

0,00 
-8 892 
917,65 

расходование 
материальных 
запасов 

962 
594,30 

8 306 
637,50 

23 153 
726,88 

32 422 
958,68 

408 
528,99 

1 582 
463,96 

23 153 
726,88 

25 144 
719,83 

-554 
065,31 

-6 724 
173,54 

0,00 
-7 278 
238,85 

чрезвычайные 
расходы по опе-
рациям с актива-
ми 

1 614 
678,80 

15 000,00 2 281,00 
1 631 
959,80 

0,00 15 000,00 2 281,00 
17 

281,00 
-1 614 
678,80 

0,00 0,00 
-1 614 
678,80 

Чистый операци-
онный результат  

5 157 
849,29 

-20 777 
441,16 

-20 855 
443,11 

-36 475 
034,98 

-72 
603,49 

5 972 
955,07 

-38 597 
406,24 

-32 697 
054,66 

-5 230 
452,78 

26 750 
396,23 

-17 741 
963,13 

3 777 
980,32 

Операционный 
результат до 
налогообложе-
ния(стр. 010 - стр. 

150) 

5 157 
849,29 

-19 567 
855,72 

-20 891 
851,00 

-35 301 
857,43 

-72 
603,49 

5 972 
955,07 

-38 597 
406,24 

-32 697 
054,66 

-5 230 
452,78 

25 540 
810,79 

-17 705 
555,24 

2 604 
802,77 

Налог на прибыль 0,00 0,00 
-36 

407,89 
-36 

407,89 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 407,89 

36 
407,89 

Резервы пред-
стоящих расходов 

0,00 
-1 209 
585,44 

0,00 
-1 209 
585,44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 209 
585,44 

0,00 
1 209 
585,44 

Операции с 
нефинансовыми 
активами.  

-72 
603,50 

472 401 
483,83 

-39 866 
558,62 

432 462 
321,71 

-72 
603,50 

479 152 
260,52 

-39 866 
558,62 

439 213 
098,40 

0,00 
6 750 
776,69 

0,00 
6 750 
776,69 

Чистое поступле-
ние основных 
средств 

0,00 
101 977 
159,88 

-40 074 
482,55 

61 902 
677,33 

0,00 
108 727 
936,57 

-40 074 
482,55 

68 653 
454,02 

0,00 
6 750 
776,69 

0,00 
6 750 
776,69 

в том числе: 
            

увеличение 
стоимости основ-
ных средств 

3 636 
261,10 

295 384 
944,52 

1 982 
280,42 

301 003 
486,04 

3 636 
261,10 

342 016 
016,67 

4 644 
438,91 

350 296 
716,68 

0,00 
46 631 
072,15 

2 662 
158,49 

49 293 
230,64 

уменьшение 
стоимости основ-
ных средств 

3 636 
261,10 

193 407 
784,64 

42 056 
762,97 

239 100 
808,71 

3 636 
261,10 

233 288 
080,10 

44 718 
921,46 

281 643 
262,66 

0,00 
39 880 
295,46 

2 662 
158,49 

42 542 
453,95 

 увеличение 
стоимости мате-
риальных запасов 

924 
694,91 

10 386 
374,04 

24 363 
938,85 

35 675 
007,80 

335 
925,49 

10 334 
392,05 

24 363 
938,85 

35 034 
256,39 

-588 
769,42 

-51 981,99 0,00 
-640 

751,41 

уменьшение 
стоимости мате-
риальных запасов 

997 
298,41 

8 494 
356,81 

24 154 
138,92 

33 645 
794,14 

408 
528,99 

8 442 
374,82 

24 154 
138,92 

33 005 
042,73 

-588 
769,42 

-51 981,99 0,00 
-640 

751,41 

Операции с 
финансовыми 
активами и 
обязательства-
ми 

5 230 
452,79 

-681 029 
213,29 

19 011 
115,51 

-656 787 
644,99 

0,01 
-473 179 
305,45 

1 269 
152,38 

-471 910 
153,06 

-5 230 
452,78 

207 849 
907,84 

-17 741 
963,13 

184 877 
491,93 

Операции с 
финансовыми 
активами 

4 478 
809,56 

-657 555 
984,40 

1 791 
444,50 

-651 285 
730,34 

650,00 
-468 207 
832,91 

1 791 
444,50 

-466 415 
738,41 

-4 478 
159,56 

189 348 
151,49 

0,00 
184 869 
991,93 

Чистое поступле-
ние средств 
учреждений 

4 478 
809,56 

0,00 
1 248 

037,62 
5 726 
847,18 

650,00 0,00 
1 248 
037,62 

1 248 
687,62 

-4 478 
159,56 

0,00 0,00 
-4 478 
159,56 

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00 0,00 

поступление 
средств 

26 506 
722,96 

538 452 
350,26 

36 897 
064,43 

601 856 
137,65 

22 028 
563,40 

538 452 
350,26 

36 897 
064,43 

597 377 
978,09 

-4 478 
159,56 

0,00 0,00 
-4 478 
159,56 

Чистое увеличе-
ние дебиторской 
задолженности, 
в том числе: 

0,00 
-657 555 
984,40 

543 
406,88 

-657 012 
577,52 

0,00 
-468 207 
832,91 

543 
406,88 

-467 664 
426,03 

0,00 
189 348 
151,49 

0,00 
189 348 
151,49 

увеличение 
дебиторской 
задолженности 

19 850 
083,44 

387 911 
412,52 

36 529 
564,70 

444 291 
060,66 

19 850 
083,44 

387 924 
363,90 

36 529 
564,70 

444 304 
012,04 

0,00 12 951,38 0,00 
12 

951,38 

уменьшение 
дебиторской 
задолженности 

19 850 
083,44 

1 045 467 
396,92 

35 986 
157,82 

1 101 
303 

638,18 

19 850 
083,44 

856 132 
196,81 

35 986 
157,82 

911 968 
438,07 

0,00 
-189 335 
200,11 

0,00 
-189 
335 

200,11 

Операции с 
обязательства-
ми 

-751 
643,23 

23 473 
228,89 

-17 219 
671,01 

5 501 
914,65 

649,99 
4 971 
472,54 

522 
292,12 

5 494 
414,65 

752 
293,22 

-18 501 
756,35 

17 741 
963,13 

-7 
500,00 

Чистое увеличе-
ние прочей креди-
торской задол-
женности, в том 
числе:. 

-751 
643,23 

23 473 
228,89 

-17 219 
671,01 

5 501 
914,65 

649,99 
4 971 
472,54 

522 
292,12 

5 494 
414,65 

752 
293,22 

-18 501 
756,35 

17 741 
963,13 

-7 
500,00 

увеличение 
прочей кредитор-
ской задолженно-
сти 

20 532 
029,46 

591 565 
868,91 

31 752 
468,15 

643 850 
366,52 

21 057 
221,77 

590 819 
027,06 

31 752 
468,15 

643 628 
716,98 

525 
192,31 

-746 
841,85 

0,00 
-221 

649,54 

уменьшение 
прочей кредитор-
ской задолженно-
сти 

21 283 
672,69 

568 092 
640,02 

48 972 
139,16 

638 348 
451,87 

21 056 
571,78 

585 847 
554,52 

31 230 
176,03 

638 134 
302,33 

-227 
100,91 

17 754 
914,50 

-17 741 
963,13 

-214 
149,54 

 

На запрос Контрольно-счетной палаты о причинах расхождений получен ответ главы 

городского округа Красноармейск от 23.03.2017г. исх. № 118Исх-944 относительно 

расхождений на сумму 328 803 946,11 руб. по кодам аналитики 172 и 180 Таблицы 12.  

В качестве обоснования в ответе главы указано , что «…согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным  приказом 

Минфина России от 01.07.2013г. № 65н в редакции приказа Минфина России от 01.12.2015г. № 
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190н, с 2016 г. доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими  государственного (муниципального) 

задания отражаются по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг(работ). Таким 

образом, КОСГУ 180 по виду деятельности «Деятельность по государственному заданию» не 

должно быть заполнено. При закреплении за бюджетным учреждением права оперативного 

управления ( от органов власти) на объекты основных средств, нематериальных активов … за 

счет выделенных собственником средств операция отражается по 4 401 10 172 «Доходы от 

операций с активами». 

Однако, в части бухгалтерского учёта по состоянию на 01.01.2017 г. в соответствии с п. 

20 и Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н и п.19 Приказа Минфина РФ от 23 

декабря 2010 г. N 183н «…при получении земельных участков на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенных под объектами недвижимости) (по их 

кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным 

участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации) - по дебету 

счета 410311330 "Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения" и 

кредиту счета 440110180 "Прочие доходы» 

Таким образом, руководствуясь действующими по настоящее время Правилами 

бухгалтерского учета, бюджетные и автономные учреждения правомерно отразили 

непроизведенные активы ( земля), переданные на правах оперативного управления, по счёту 

440110 код 180. 

Расхождения по другим статьям формы 0503721 оставлены без пояснения. 

ВЫВОД: 

1.В результате проведенного сравнительного анализа показателей финансового 

результата деятельности по Балансу ф. 0503730 и Отчёту о финансовых результатах 

деятельности ф. 0503721 бюджетных и автономных учреждений полученные расхождения 

сопоставимых показателей по балансовым статьям по Таблице 12 указывают на 

недостоверность  сводной годовой бухгалтерской отчётности по ф. 0503721. 

2. Рекомендовано получить письменные разъяснения вышестоящего надзорного органа 

по вопросу бухгалтерского учёта и оформления отчёта по ф. 0503721 операций с 

непроизведенными активами. 

Проверка формы 0503762 

Проведена проверка соответствия итоговых показателей по учреждениям ф. 0503762 

«Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) 

задания» показателям по сводной ф. 0503762. (Таблица 13) 

Таблица 13 

наимено-
вание 

ВСЕГО Ф. 0503762 по учреждениям СВОДНАЯ  Ф. 0503762 РАСХОЖДЕНИЕ Ф. 0503762 - Ф. 0503762 

По плану Фактически 

Не 
ис
по
лн
ен
о 

При-
чина 
неис-
пол-

нения 

По плану Фактически 

Не 
ис-

пол-
нено 

Пр
ичи
на 
не-
ис-
по

лне
ния 

По плану 
Фак-
тиче-
ски 

  

Не 
ис-

пол-
нено 

Пр
ич
ин
а 

не
ис
по
лн
ен
ия 

Кол-во 
сумма, 
руб. Кол-во 

сумма, 
руб.     

коли-
чест-
во 

сум-
ма, 
руб. 

коли-
чест-
во 

сум-
ма, 
руб.     

коли-
чест-
во 

сум-
ма, 
руб. 

коли-
чест-
во 

сумма, 
руб.     

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Присмотр 
и уход 

397,00 
92 672 
087,02 

392,00 
91 221 
264,12 

5,00 0,00 143,00 
20 744 
100,00 

138,00 
20 675 
889,06 

5,00   -254,00 
-71 927 
987,02 

-254,00 -70 545 375,06 0,00   

Присмотр 
и уход 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33 297 
489,24 

0,00 
31 914 
877,28 

0,00   0,00 
33 297 
489,24 

0,00 31 914 877,28 0,00   

Образо-
вательная 
деятель-

ность 

2 437,00 
212 442 
314,18 

2 
472,00 

207 542 
904,39 

-
35,0

0 

эконо-
мия  

46,00 
30 641 
214,87 

46,00 
29 292 
606,04 

0,00 
эко-
но-
мия  

-2 391,00 
-181 801 
099,31 

-2 426,00 -178 250 298,35 35,00 
эконо-

мия  

Присмотр 
и уход 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 
38 630 
497,78 

254,00 
38 630 
497,78 

0,00   254,00 
38 630 
497,78 

254,00 38 630 497,78 0,00   
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Организа-
ция 

работы 
клубных 

формиро-
ваний и 

проведе-
ние 

массовых 
культур-

но-
досуговых  

меро-
приятий. 

0,00 
20 045 
319,21 

0,00 
20 045 
319,21 

0,00 0,00             0,00 
-20 045 
319,21 

0,00 -20 045 319,21 0,00   

Проверка на межформенный контроль сводных форм 0503762 и 0503737 показала 

несходимость аналогичных показателей. Утверждено плановых назначений по доходам по 

форме 0503737 от деятельности всех источников финансирования (за счёт собственных средств, 

субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели) на сумму 631 531 

820,16 руб., а по форме 0503762 – 410 342 796,4 руб., фактическое исполнение плановых 

значений по расходам по форме 0503737 - 612 179 347,22 руб., а по форме 0503762 - 403 290 

227,10 руб. 

Одной из причин расхождения показателей, представленных в Таблице 16 в графах 

раздела «Расхождение «СВОДНАЯ  ф. 0503762» и «ВСЕГО ф. 0503762 по учреждениям», и по 

межформенному контролю является то, что при составлении сводной формы не учтены 

отчёты следующих учреждений: 1)МБДОУ д/с № 2 «Кораблик»; 2) МБДОУ д/с № 4 

«Малыш»; 3) МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»; 4) МАУ «МФЦ»; 5) МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

Следует отметить, что в части заполнения формы 0503762 отсутствует единый подход 

учреждений, осуществляющих одну и ту же лицензированную деятельность, для 

классификации по кодам муниципальной услуги соответствующего назначения. 

Например, школа № 1 и школа № 2- применяют код 00000000000000000001 «Образовательная 

деятельность»; 
школа № 3 – применяет код 1 «Реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

школа № 4 – применяет код 1 «Предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам»; 

гимназия № 6 – применяет код 85.13 «Предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным услугам». 
В дошкольных образовательных учреждений также отсутствует единый подход к 

применению кодов аналогичных муниципальных услуг. 

Выявленные расхождения и замечания по применению кодов квалификации 

свидетельствуют о недостоверности сводных отчётов по ф. 0503762 и ф. 0503737. 

 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности 

По итогам проверки межформенного контроля итогового состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности по ф. 0503769, по Балансам ф. 0503730 муниципальных и 

автономных учреждений и сводных форм по состоянию на 01.01.2016г. установлены 

расхождения, приведённые в Таблице 14 и 15. 

Таблица 14 Дебиторская задолженность 

Наиме-
нование 

ВСЕГО по учреждениям СВОДНЫЙ БАЛАНС  
РАСХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ "ВСЕГО по учреждений" 

и "СВОДНЫЙ БАЛАНС " 

По 
отчёту 
2015г. 

На 
01.01.2
016г. 

По отчёту 
2016г.на 

01.01.2016г. 
Расхождение   

По 
отчёту 
2015г. 

На 
01.01.2
016г. 

По отчёту 
2016г.на 

01.01.2016г. 
Расхождение   

По 
отчёту 
2015г. 

На 
01.01.20

16г. 

По отчёту 2016г.на 
01.01.2016г. 

Расхождение   

ф. 
0503730 

Ф.050373
0 

ф. 
0503769 

на 
01.01.20

16г. 
между 

ф.05037
30 и 

ф.05037
69 по 

отчёту 
за 

2016г. 

на 
01.01.20

16г. 
между 
отчёта-
ми за 

2015г. и 
2016г. 
по ф. 

0503730 

ф. 
0503730 

Ф.050373
0 

ф. 
0503769 

на 
01.01.20

16г. 
между 

ф.05037
30 и 

ф.05037
69 по 

отчёту 
за 

2016г. 

на 
01.01.20

16г. 
между 
отчёта-
ми за 

2015г. и 
2016г. 
по ф. 

0503730 

ф. 0503730 
Ф.050373

0 
ф. 0503769 

на 
01.01.2016г

. между 
ф.0503730 

и 
ф.0503769 
по отчёту 
за 2016г. 

на 
01.01.2016г

. между 
отчётами 

за 2015г. и 
2016г. по 

ф. 0503730 
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1 200 201 202 203 204 206 207 208 209 210           

Всего 
дебитор 
ская за-
должен 
ность 

ф.0503730   
в т.ч. 

13838858 
1261179

8,52 
1256714

5,31 
44653,2

1 
122705

9,48 
12611798

,52 
1261179

8,52 
1261179

8,52 
0 0 

-1 227 
059,48 

0,00 44 653,21 -44 653,21 
-1 227 
059,48 

Расчеты по 
доходам 

(020500000 

4903200,
91 

3622629,
49 

3601129,
85 

21499,6
4 

128057
1,42 

3622629,
49 

3622629,
49 

3622629,
49 

0 0 
-1 280 
571,42 

0,00 21 499,64 -21 499,64 
-1 280 
571,42 

Расчеты 
по вы-

данным 
авансам 
(0206000

00) 

250497
,88 

304009
,82 

286752
,65 

1725
7,17 

-
5351
1,94 

304009
,82 

304009
,82 

304009
,82 

0 0 
53 

511,94 
0,00 

17 
257,17 

-17 
257,17 

53 
511,94 

Расчеты 
с подот-
чётными 
лицами 

(0208000
00) 

299,9 299,9 299,9 0 0 299,9 299,9 299,9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчеты 
по пла-
тежам в 

бюджеты 
(0303000

00) 

868485
9,31 

868485
9,31 

867896
2,91 

5896,
4 

0 
868485

9,31 
868485

9,31 
868485

9,31 
0 0 0,00 0,00 5 896,40 

-5 
896,40 

0,00 

 

Таблица 15 Кредиторская задолженность 

Наимено-
вание 

ВСЕГО по учрежденям СВОДНЫЙ БАЛАНС 
РАСХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ "ВСЕГО по учреждени-
ям" и "СВОДНЫЙ БАЛАНС " 

По 
отчё-
ту 
2015г. 
На 
01.01.
2016г. 

По отчёту 
2016г.на 
01.01.2016г. 

Расхождение 

По 
отчё-
ту 
2015г. 
На 
01.01.
2016г. 

По отчёту 
2016г.на 
01.01.2016г. 

Расхождение 

По отчёту 
2015г. На 
01.01.201
6г. 

По 
отчёту 
2016г.
на 
01.01.2
016г. 

 
Расхождение 

ф. 
05037
30 

Ф.050
3730 

ф. 
0503769 

на 
01.01.
2016г. 
меж-
ду 
ф.050
3730 
и 
ф.050
3769 
по 
отчё-
ту за 
2016г. 

на 
01.01.
2016г. 
меж-
ду 
отчё-
тами 
за 
2015г. 
и 
2016г. 
по ф. 
05037
30 

ф. 
05037
30 

Ф.050
3730 

ф. 
05037
69 

на 
01.01.
2016г. 
меж-
ду 
ф.050
3730 
и 
ф.050
3769 
по 
отчё-
ту за 
2016г. 

на 
01.01.
2016г. 
между 
отчё-
тами 
за 
2015г. 
и 
2016г. 
по ф. 
05037
30 

ф. 
0503730 

Ф.0503
730 

ф. 
0503769 

на 
01.01.20
16г. 
между 
ф.05037
30 и 
ф.05037
69 по 
отчёту 
за 
2016г. 

на 
01.01.2
016г. 
между 
отчё-
тами за 
2015г. и 
2016г. 
по ф. 
050373
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего 
креди-
торская 
задол-
женность 
ф.050373
0   

4305312
,78 

3063228
,91 

3047651,9 
15577,0
1 

124208
3,87 

3063378
,85 

3063378
,85 

306337
8,85 

0 0 1241933,93 
-
149,94 

-
15726,9
5 

15577,0
1 

124208
3,87 

Расчеты 
по приня-
тым 
обяза-
тельст-
вам  

633077,
17 

671714,
66 

666297,4 5417,26 
-
38637,4
9 

671714,
66 

671714,
66 

671714,
66 

0 0 -38637,49 0 -5417,26 5417,26 -38637,49 

Расчеты 
по дохо-
дам  

3187508
,57 

1906937
,15 

1896777,4
6 

10159,6
9 

128057
1,42 

1907087
,15 

1907087
,15 

190708
7,15 

0 0 1280421,42 -150 
-
10309,6
9 

10159,6
9 

128057
1,42 

 

ВЫВОД: 

В результате проведенного сравнительного анализа показателей финансового результата 

деятельности по Балансу форма 0503730 и Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждений форма 0503769 бюджетных и автономных учреждений 

расхождения сопоставимых показателей на 01.01.2016г. по Таблице 14 и 15 указывают на 

недостоверность сводной годовой бухгалтерской отчётности по форме 0503730 и 0503769 за 

2016 г. 

Замечания по МБУК КГ 

Контрольно-счетная палата неоднократно в заключениях к годовым отчётам об 

исполнении бюджета отмечала отсутствие балансового/забалансового учета музейных 

предметов и ценностей в МБУК «Картинная галерия» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Учредителю было рекомендовано срочно провести инвентаризацию данного имущества, 

а также проверку порядка его учета, с целью установления фактического наличия музейной 
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коллекции, в т.ч. полученного во временное пользование для проведения выставок, в 

соответствии с требованиями приказа Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 

«Об утверждении порядка учета документов, входящих состав библиотечного фонда».  

Фактическое состояние балансового учёта музейных предметов и ценностей 

подтверждает отсутствие выполнения Учредителем рекомендаций Контрольно-счетной палаты. 

Для решения данного вопроса Контрольно-счетная палата в настоящее время проводит 

контрольное мероприятие по установлению законного обоснования учёта или отсутствие его, в 

том числе бухгалтерского, музейных предметов и ценностей в МБУК КГ. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в МБУК КГ балансовый /забалансовый учет 

музейных предметов и ценностей отсутствует. 

1.2. Результаты проверки Отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 2016 год 

Контрольно-счётная палата в рамках проверки бюджетной отчётности главных 

распорядителей бюджетных средств и сводной консолидированной отчётности 

проанализировала отчёт исполнения бюджета за 2016 г. по формам в соответствии с приказом 

Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления, годовой, квартальной и месячной отчётности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция № 

191н). 

Финансовое управление – финансовый орган, уполномоченный на составление отчёта об 

исполнении местного бюджета, составило Отчет об исполнении бюджета за 2016 год, что соот-

ветствует Инструкции 191н, в соответствии с которым местный бюджет исполнен:  

- по доходам в сумме 874 998 тыс. руб.; 

- по расходам – 837 692 тыс. руб.;  

- с профицитом – 37 306 тыс. рублей.  

Проверкой Отчёта об исполнении бюджета, представленного Финансовым управлением 

администрации, на соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации № 65н, решениям Совета депутатов городского округа от 18.11.2015 № 

53-5 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 02.03.2016) (далее - уточненный бюджет), 

Сводной бюджетной росписи (далее - уточненный план) нарушений не установлено.  

Показатели Отчёта об исполнении бюджета, как по доходам, так и по расходам и 

источникам финансирования дефицита, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым 

суммам фактических поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск и 

выбытий из бюджета в 2016 году с учётом уведомлений и подтверждены отчётом о кассовых 

поступлениях и выбытиях. 

Однако в 2016 году установлено отклонение между данными налоговой инспекции и 

отчётом по НДФЛ на сумму 221975 - 219479 = плюс 2496 тыс. руб., по земельному налогу 

129570 – 129577 = минус 7 тыс. руб. В целом разница составила плюс 2414 тыс. руб. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что отклонение между данными 

налоговой инспекции и годовым отчётом по НДФЛ носит систематический характер и 

выглядит слудующим образом: 2014 г. – плюс 1660 тыс. руб., 2015 г. – плюс 1916 тыс. руб., 

2016г. – плюс 2496 тыс. руб. 

Таким образом, сумма НДФЛ, поступившая в бюджет города, в отчёте занижена на 

вышеуказанные объемы.  

На запрос Контрольно-счётной палаты Финансовое управление администрации 

сообщила, что направлен запрос в Налоговую инспекцию. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК ЗА 2016 ГОД 
Бюджет городского округа Красноармейск в 2016 году и на плановый период 2017 и 

2018 годов был сформирован в условиях совершенствования и развития межбюджетных 

отношений в Московской области для укрепления финансовой самостоятельности бюджета, 

создания стимулов увеличения поступлений доходов в бюджет города, повышения 

прозрачности местного бюджета. Главными в этой сфере деятельности являются задачи по 

следующим основным направлениям: 

- реализация мер по увеличению собственных доходов бюджета на основе 

экономического роста и повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью; 

-  работа с налогоплательщиками по взысканию недоимки прошлых лет; 

- усиление администрирования в условиях новых принципов налогообложения 

земельных участков.  

Бюджетная политика в 2016 году направлена на сохранение социальной направленности 

бюджета, организация взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками по 

осуществлению уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет через 

кредитные учреждения, получающие государственную поддержку, оптимизацию расходов 

бюджета в 2016 год не связанных с финансированием социально-значимых расходов. 

Основной задачей бюджета является концентрация бюджетных ресурсов на важнейших 

направлениях социально-экономического развития городского округа. В первую очередь 

обеспечивается выполнение принятых нормативными правовыми актами Московской области и 

Совета депутатов городского округа социальных обязательств перед жителями городского 

округа. 

Организация исполнения бюджета возложена на Финансовое управление администрации 

городского округа Красноармейск. Кассовое исполнение бюджета осуществляется Отделом № 

12 УФК по МО. Лицевые счета бюджетных и авномных учреждений открыты в Финансовом 

управлении администрации на лицевом счете 40701, открытом в отделе № 12 УФК по МО. 

На территории городского округа Красноармейск зарегистрировано 30 муниципальных 

организаций: 

Бюджетные дошкольные образовательные учреждения – 6 шт. 

Бюджетные общеобразовательные учреждения – 5 шт. 

Автономные общеобразовательные учреждения – 1 шт. 

Бюджетное учреждения дополнительного образования – 5 шт. 

Автономные учреждения дополнительного образования – 1 шт. 

Автономные учреждения культуры – 2 шт. 

Бюджетное учреждения культуры – 2 шт. 

Бюджетное учреждение здравоохранения – 1 шт. 

Прочие автономные учреждения – 1 шт. 

Казенные учреждения – 6 шт., в т.ч. органы власти, территориальные органы – 4 шт. 

Решением о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от 18.11.2015 

№ 53-2 утверждены доходы в сумме 880430 тыс. руб., расходы 896312 тыс. руб., с 

превышением расходов над доходами 15882 тыс. руб. В 2015 году 685536 тыс. руб., расходы в 

сумме 690750 тыс. руб., с превышением расходов над доходами – 5214 тыс. руб. 

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2016 год 

финансовым управлением осуществлена 1 корректировка бюджета. В связи с тем, что предста-

вительный орган местного самоуправления в городском округе Красноармейск Московской об-

ласти утратил свою легитимность и правомочность (решение Московского областного суда от 

09.08.2016), производить необходимые корректировки бюджета городского округа Красноар-

мейск в 2016 году не представлялось возможным. 

За отчётный период в вышеуказанное решение в целях качественного и полного 

осуществления расходных обязательств изменения вносились 1 раз: 
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- 1 раз
1
 решениями Совета депутатов; 

- Финансовое управление осуществляла корректировку бюджета в течение года на 

основании уведомлений. 

 объём доходов увеличился на 199 659 тыс. руб. (+ 22,68%) и составил 1 080 089 тыс. 

руб.; 

 объём расходов увеличился на 173 896 тыс. руб. (+ 19,40%) и составил 1 070 208  тыс. 

руб.; 

 дефицит на 15882 тыс. руб. сменился на профицит 9 881 тыс. руб.  

По итогам исполнения бюджета за 2016 год  

- получено доходов 874 998 тыс. руб. или 81,0% к плану (в 2015 году 915 825 тыс. руб. 

или 97,0% к плану, в 2014 году 952 274 тыс. руб. или 98,2% к плану),  

- кассовые расходы составили 837 692 тыс. руб. или 78,3% к плану(в 2015 году 909 054 

тыс. руб.или 91,4% к плану, в 2014 году 889 226 тыс. руб. или 89,4% к плану), 

- превышение доходов над расходами (профицит) составило 874 998 - 837 692 = 37 306 

тыс. руб. (в 2015 году 915 825 - 909 054 = 6 771 тыс. руб., в 2014 году 952 274 - 889 226 = 63 048 

тыс. руб.). 

Собственные доходы в 2016 году составили 524 139 тыс. руб. или 74,3% к плану. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2016 году 

составили 444 719 тыс. руб. или 74% к плану и на 19 964 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета  

За 2016 год плановый объём доходов бюджета уточнялся одним решениями Совета 

депутатов и бюджетной росписью, в результате которых доходы увеличились на 199 659 тыс. 

руб.до 1 080 089 тыс. руб. на 22,67%. 

Сравнение показателей первоначально утвержденного бюджета и уточненного 

бюджета за 2016 год в разрезе доходов представлен в таблице 16 (тыс. руб.): 

Таблица 16 

                                                 
1
 Решение Совета депутатов от 02.03.2016 № 57-1 

Наименование доходов Первонача

льный 

бюджет 

2016 

РСД от 

18.11.15 

№ 53-5) 

Уточненн

ый бюджет  
Отклонения 

% Разница 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 480 013 480 013 0 0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 412 412    

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 257330 257330 0 0 
Налог на доходы физических лиц 257330 257330 0 0 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2623 2623 0 0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33935 33935 0 0 

Упрощенная система налогообложения 18180 18180 0 0 
Единый налог на вмененный доход 13868 13868 0 0 
Единый сельскохозяйственный налог 3 3 0 0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1884 1884 0 0 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 117264 117264 0 0 
Налог на имущество физических лиц 8611 8611 0 0 
Земельный налог 108653 108653 0 0 

ГОСПОШЛИНА 1260 1260 0 0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 

Судом Российской Федерации) 
1128 1128 0 0 

Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 132 132 0 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч 67 601    



22 

 

По итогам исполнения бюджета за 2016 год  

- получено доходов 874 998 тыс. руб. или 81,0% к плану (в 2015 году 915 825 тыс. руб. 

или 97,0% к плану, в 2014 году 952 274 тыс. руб. или 98,2% к плану),  

- кассовые расходы составили 837 692 тыс. руб. или 78,3% к плану(в 2015 году 909 054 

тыс. руб.или 91,4% к плану, в 2014 году 889 226 тыс. руб. или 89,4% к плану), 

- превышение доходов над расходами (профицит) составило 874 998 - 837 692 = 37 306 

тыс. руб. (в 2015 году 915 825 - 909 054 = 6 771 тыс. руб., в 2014 году 952 274 - 889 226 = 63 048 

тыс. руб.). 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
50641 50641 0 0 

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

хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 
30 30 0 0 

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 
34801 34801 0 0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 
10800 10800 0 0 

Доходы от перечисления части прибыли государственных или муниципальных унитарных 

предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей 
10 10 0 0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
5000 5000 0 0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 550 550 0 0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550 550 0 0 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
15300 15300 0 0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов 15300 15300 0 0 

Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 
0 0 0 0 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1100 1100 0 0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет городских округов 
1100 1100 0 0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 10 0 0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 10 0 0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
400417 600076  +199659 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
399 617 601998  +202 381 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 439 975  +536 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
44470 153356  +108 886 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гид-

ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений 

 

9132 9132  0 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства собственности муниципальных образований 
1551 1551   

Прочие субсидии бюджетам городских округов 33787 128100  +94 313 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  354708 358991  +4 283 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1748 1565  -183 

Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство 
1656 1656  0 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
9044 9044  0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
1795 1795  0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за со-

держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
9675 9675  0 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 
2313 2313  0 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 328477 374839  +46 362 
Иные межбюджетные трансферты 0 72 828  +72 828 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 800 800   
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих их целевое назначение, прошлых лет 
0 -2722  -2722 

Собственные доходы 525 722 705 250  +179 528 

ВСЕГО ДОХОДОВ 880 430 1 080 089  +199 659 
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Собственные доходы в 2016 году составили 524 139 тыс. руб. или 74,0% к плану. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2016 году 

составили 444 719 тыс. руб. или 74% к плану и на 19 964 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

 

Доходы городского бюджета  в 2016 году сформированы и исполнены за счет доходов от 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов  по нормативам, установлен-

ным законодательными актами Российской Федерации, Московской области, органами местно-

го самоуправления, в том числе: 

- налога на доходы физических лиц в сумме 219 479 тыс. руб. или 85 % от плановых на-

значений (257 330 тыс. руб.) по нормативу 15 процентов и дополнительному нормативу 36,8 

процента; (2015 год в сумме 226 338 тыс. руб. или 103,0% от плановых назначений (219 831 

тыс. руб.) по нормативу 15 процентов и дополнительному нормативу 37,3 процента); 

- акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 3 968 тыс. руб. 

или 151% от плана (2 623 тыс. руб.) по нормативу отчислений 0,1517 от уплаты акцизов на ав-

томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей по Московской области; (в 2015 году 2 900 

тыс. руб. или 82,6% от плана (3 509 тыс. руб.) по нормативу отчислений 0,1517); 

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

размере 21 251 тыс. рублей или 116,8% от плановых назначений (в 2015 году 20 314 тыс. рублей 

или 99,7% от плановых назначений).  

- единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме     

10 065 руб. или 72,6% к утвержденным бюджетным назначениям (в 2015 году сумме 12 485 руб. 

или 89,1%).  

Невыполнение связано с тем, что большинство налогоплательщиков  пользуется своим 

правом уменьшения начисления ЕНВД (но не более, чем на 50%) по п.2 ФЗ № 101-ФЗ от 

21.07.2005 г. А также в связи с переходом некоторых предприятий на УСН и налог, взимаемый, 

в связи с применением  патентной системы налогообложения; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 

сумме 2975 тыс. руб. или 158% от плановых назначений (в 2015 году 1 837 тыс. руб. или 

98,5%). Данный налог вырос по отношению к 2015 году на 1 138 тыс. руб. Причиной увеличния 

кассового исполнения послужила активная разъяснительная работа о преимуществе примене-

ния индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения; 

- земельного налога – по нормативу 100 процентов в бюджет городского округа в сумме 

129 577 тыс. руб. или 119,3 % от бюджетных назначений (в 2015 году 123 080 тыс. руб. или 

96,5%).  

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов в сумме 2 805 

тыс. руб. или 32,6 % от бюджетных назначений. (в 2015 году 5 079 тыс. руб. или 105,8%).  

Планирование налога происходило в момент перехода налогообложения имущественных 

объектов с инвентаризационной стоимости на кадастровую. Уточнение кадастровой стоимости 

объектов происходило в течение года, начисления налоговой инспекцией проводилось в сен-

тябре - ноябре, а возможность уточнить плановые показатели бюджета по начислению налога 

на имущество физических лиц не было в связи с тем, что состав Совета депутатов городского 

округа Красноармейск Московской области VI созыва признан неправомочным с 09 августа 

2016 года. 

- государственной пошлины в сумме 389 тыс. руб. или 34,5 % от бюджетных назначений 

(в 2015 году 396 тыс. руб. или 109,4%).  

Уточнение плановых показателей бюджета не проводилось в связи с тем, что состав Сове-

та депутатов городского округа Красноармейск Московской области VI созыва признан непра-

вомочным с 09 августа 2016 года ; 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности  в сумме – 28 142 тыс. руб. или 61,7 % от бюджетных назначений (в 

2015 году 46 643 тыс. руб. или 97,3%).  
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Снижение в связи с невыполнением договорных обязательств по внесению арендной пла-

ты со стороны арендаторов. Проводится процедура претензионного (досудебного) взыскания 

задолженности и  взыскание задолженности  в судебном порядке; 

- прочих доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности составили 3 288 тыс. руб.  (в 2015 году - 1 704 тыс. руб.). 

-  платы за установку  и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа Красноармейск не поступало (в 2015 году 405 тыс. руб., в том числе продажа права - 300 

тыс. руб.).  

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 % в бюд-

жет городского округа  в сумме 614 тыс. руб. или 112 % от бюджетных назначений (454 тыс. 

руб. или 59,7 %). Ведется работа с налоговыми органами по выявления должников и снижению 

задолженности по данным платежам; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящейся в муни-

ципальной собственности по нормативу 100 процентов в сумме - 5 090 тыс. руб. или 33 % от 

бюджетных назначений (4 352 тыс. руб. или 44,2%). План приватизации не выполнен, так как 

аукционы не состоялись из-за отсутствия претендентов на покупку муниципального имущества 

и земельных участков;  

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти составили 3 971 тыс.руб., это доплата по договорам заключенным до 2016 года. В 2016 году 

аукционы по продаже земельных участков не проводились. 

- штрафы, санкции - 225 тыс. руб. или 20 % от бюджетных назначений (в 2015 году 635 

тыс. руб. или 63,5%).  

Уточнение плановых показателей бюджета не проводилось в связи с тем, что состав Сове-

та депутатов городского округа Красноармейск Московской области VI созыва признан непра-

вомочным с 09 августа 2016 года; 

- прочих неналоговых доходов в сумме 2 363  тыс. руб. – поступления от проведения аук-

ционов за сезонное размещение торговых точек ( в 2015 году 7 125 тыс. руб.). 

 

Анализ исполнения плановых показателей и структура уточненного бюджета за 2016 год 

в сравнении с 2015 годом в разрезе доходов представлен в таблице 17 (тыс. руб.):  

Таблица 17 

Наименование доходов 2015 год 

2016 год Структура 

план факт 
Исполн-

но,% 
2015 2016 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 451 647 480 013  430 279  89,6 49,32 49,18 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 392438 412412 390557 94,7 42,85 44,64 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 226 338 257330 219479 85,3 27,71 25,08 
Налог на доходы физических лиц 226 338 257330 219479 85,3 27,71 25,08 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
2 900 2623 3 968  151,3 3,17 4,53 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 636 33935 34304 101,1 3,78 3,92 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 128 159 117264 132382 112,9 13,99 15,13 

ГОСПОШЛИНА 396 1260 424 33,7 0,04 0,05 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
9 0 0 0 0 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч 59209 67601 39722 58,8 6,47 4,54 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

46 643 50641 31430 62,1 5,09 3,59 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
454 550 614 111,6 0,05 0,07 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4 352 15300 5090 33,3 0,48 0,58 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 635 1100 225 20,5 0,07 0,03 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 125 10 2363   0,78 0,30 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

464178 600076 444719 74,1 50,68 50,83 
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Безвозмездные поступления исполнены в сумме 444 719 тыс. руб., что составило 74 % от 

плановых назначений (в 2015 году 464 683 тыс. руб. или 95,9%); в том числе безвозмездные по-

ступления от других бюджетов  бюджетной системы РФ в сумме: 

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 975 тыс. руб. (в 2015 году 506 

тыс. руб.); 

 субсидии – 25 725 тыс. руб. (в 2015 году 111 633 тыс. руб.); 

 субвенции – 350 859 тыс. руб. (в 2015 году 351 048 тыс. руб.); 

 иные межбюджетные трансферты – 72 721 тыс. руб. (в 2015 году 1 496 тыс.руб.); 

 возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов - 5 835 тыс. 

руб. (в 2015 году 505 тыс. руб.);  

 - прочие безвозмездные поступления – 274 тыс.руб.  

 

В таблице 18 представлены поступления в бюджет городского округа Красноармейск по 

данным налоговой инспекции МРИ ФНС № 3 по Московской области в сравнении с годовым 

отчётом. 

Таблица 18 (тыс. руб.) 

Налоги 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ. 
 

По данным Налоговой инспекции, в знаменателе 
– разница между этими данными и данными по 

отчёту об исполнении бюджета 

2016 
налоговая 

2016 
отчёт 

Разни- 
ца 

2012 2013 2014 2015    

НДФЛ 177416 237994 
276427/ 
+1660 

228254/ 
+ 1916 

221975 219479 +2496 

ЕНВД 18207 15773 
14 932/ 

-4 
12482 10053 10065 -12 

Налог в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

 
 

1289/ 
0 

1837/ 
0 

2972 2975 -3 

Имущество физических лиц 1 933 1 942 
1845/ 

-1 
5078/ 

-1 
2803 2805 -2 

Земельный налог 6260 46305 
126 445/ 

+1 
123078/ 

-2 
129570 129577 -- 

Налог, взимемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходов УСНО 

- 22892 
16 127/ 

+86 
20312/ 

-2 
21211 21251 -40 

Применение патента - 794  
1837/ 

0 
2972 2975 -3 

ЕСХН 78 19 
15/ 
0 

0,2/ 
+0,2 

13 13 0 

Госпошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции 

203 277 
357/ 
-1 

277/ 
-1 

389 389 0 

Госпошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы 

 
 

 
0/ 

-118 
  0 

Налог с продаж  
 

9/ 
0 

    

денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства о налогах и 
сборах 

 
 

50/ 
+41 

 - 15  -15 

остальные 722 315  
228,4/ 
+228,4 

   

ВСЕГО: 
204 819/ 

+744 
332 314/ 
+1258 

437 496/ 
+1791 

391547/ 
+181 

391943 389529 +2414 

 

В 2016 году наблюдается отклонение между данными налоговой инспекции и отчётом по 

НДФЛ на сумму 221975 - 219479 = плюс 2496 тыс. руб., по земельному налогу 129570 – 129577 

= минус 7 тыс. руб. В целом разница составила плюс 2414 тыс. руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

464683 601998 450280 74,8 50,74 51,46 

Прочие безвозмездные поступления 0 800 274  34,3 0 0,03 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

-505 -2722 -5 835     

Собственные доходы 564 777  705 250 524139 74,3 61,67 59,90 

ВСЕГО ДОХОДОВ 915 825 1 080 089 874998 81,0 100,0 100,0 
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Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что отклонение между данными 

налоговой инспекции и годовым отчётом по НДФЛ носит систематический характер и 

выглядит слудующим образом: 2014 г. – плюс 1660 тыс. руб., 2015 г. – плюс 1916 тыс. руб., 

2016г. – плюс 2496 тыс. руб. 

Таким образом, сумма НДФЛ, поступившая в бюджет города, в отчёте занижена на 

вышеуказанные объемы. Каких-либо пояснений по обнаруженному факту финансовое 

управление администрации не представило. Можно предположить, что сверка 

поступающих налогов с Налоговой инспекцией не проводилась. 

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от продаж 

муниципального имущества.  

Показатели прогнозного плана приватизации муниципального имущества и результаты 

аукционов в 2016 году приведены в таблице 19. Нормативная (оценчная) цена указана в рублях. 

Таблица 19.  

№ 
п/
п 

Наименование Адрес 
общая 

площадь 

Способ 
привати
зации 

нормативная 
цена 

(ориентировочн
о) 

Исполнение 

1 
Здание ангара 

неотапливаемого 
склада 

ул.Свердлова, 
д.15 

 569,1, 
зем.участок 

- 700  
аукцион 

на основании 
отчёта об 

оценке  
(~ 7 000 000)  

Не выставлялось на торги, так как нет 
кадастрового паспорта на ЗУ под 

зданием, в следствии того, что 
регистрация ЗУ приостановлена - имеет 

место пересечение указанного ЗУ с 
другим ЗУ 

2 
Нежилые 

помещения   

ул.Гагарина, д.6 
(первая башня), 

пом.1-4, 6-10, 
14-20 

251,9  аукцион 

на основании 
отчёта об 

оценке  
(~3 800 000) 

Выставлялись на аукцион 11.08.2016, 
торги не состоялись ввиду отсутствия 

заявок 

3 
Нежилые 

помещения   

м-н "Северный", 
д.22, пом.1-6, 

10-12 
184,5 аукцион 

на основании 
отчёта об 

оценке  
(~2 800 000) 

Выставлялись на аукцион 29.09.2016, 
торги не состоялись ввиду отсутствия 
заявок. Выставлены повторно на торги 

22.02.2017 

4 
Нежилые 

помещения   
ул.Чкалова, 

д.18, пом.7,8,10 
114,0  аукцион 

на основании 
отчёта об 

оценке 
 (~1 700 000) 

Выставлялись на аукцион 09.07.2015, 
11.08.2016, торги не состоялись ввиду 

отсутствия заявок. Выставлены повторно 
на торги 29.03.2017 

ИТОГО: ~ 15 300 000   

Примечание. Нежелые помещения по п. 2 и п. 4 в 2015 году дважды выставлялиссь на 

торги. Аукцион в 2015 не состоялся из-за отсутствия заявок. Аукцион в 2016 году также не 

состоялся пол той же причине. 

План приватизации муниципального имущества в объёме 12,3 млн. руб. полностью не 

выполнен. Основными причинами неисполнения плана приватизации 2016 года, так же как и в 

предыдущие годы являются: отсутствие заявок на торгах из-за низкого покупательского спроса 

(по трём объектам), отсутствие кадастрового паспорта на земельный участок (1 объект). 

2.1.3. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 

По состоянию на 01.01.2017 величина долей городского округа Красноармейск (вкладов) 

в капиталах хозяйственных обществ составляет 302,1 тыс. руб., из них 251,1 тыс. руб. - доля в 

ОАО «Аптека 30» - 49 % акций, 51,0 тыс. руб. – доля в ОАО «Красноармейск» - 51% акций. 

Доходы в бюджет городского округа Красноармейск от владения долями (вкладами) в 

хозяйственных обществах в 2016 году при плане 30 тыс. руб. составили 0 тыс. руб.  

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета 

Выполнение расходов городского округа Красноармейск за 2016 год составило – 837 692 

тыс. руб. Общая расходная часть бюджета уменьшилась в 2016 году относительно 2015 года 

на 71 362 тыс. руб. или на 13,1 процент.  
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В том числе, расходы за счёт средств местного бюджета составили 376 788 тыс. руб., за 

счет областных средств расходы осуществлены в сумме 460 904 тыс. руб.  

По сравнению с 2015 годом расходы за счет местного бюджета уменьшились на сумму  

78 674 тыс. руб., за счет областных средств увеличились на  27 140 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета состоит из основных расходов, направленных на 

финансирование образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

политики, здравоохранения и спорта, охраны окружающей среды, содержание органов 

местного самоуправления. 

 

В структуре расходов бюджета городского округа Красноармейск за 2016 год доля 

расходов составляет: 

- на финансирование общегосударственных вопросов составила                     – 13,76 %; 

- на национальную оборону ………………………………………………….…...– 0,19 %; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность .           – 0,37 %; 

- на национальную экономику                                                                                 – 3,26 %; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство                                 – 4,25 %; 

- на образование                                                                                                       – 67,96 %; 

- на культуру                                                                                                              – 6,35 %; 

- на социальную политику                                                                                       – 2,93 %;  

- на здравоохранение                                                                                                – 0,72 %,  

- на физкультуру и спорт                                                                                          – 0,21 %. 

 

Решением о бюджете объём бюджета по расходам на 2016 год первоначально утвержден 

в сумме 896312 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета плановый объём расходов увеличен 

до 1 070 208 тыс. руб. в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и 

уточнением объёма собственных расходов бюджет города. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета (приложение 3 

к решению о местном бюджете) предусмотрено исполнение расходов в 2016 году 1 главным 

распорядителями средств местного бюджета  - Администрацией, 2 главными администраторами 

доходов – Администрацией и Финансовым управлением. 

 

Фактическое исполнение бюджета города в 2016 году по расходам составило 837 692 

тыс. руб. или 78,3 % к плановым показателям.( в 2015 году 909 054 тыс. руб. или 91,4%, в 2014 

году 889 226 тыс. руб., или 89,45%).  

Общая расходная часть бюджета уменьшилась в 2016 году относительно 2015 года на 

837 692 - 909 054 = 71362 или на 7,85 %. 

В том числе расходы в 2016 году за счет средств местного бюджета составили 376 788 

тыс. руб., за счет областных средств расходы осуществлены в сумме 460 904 тыс. руб. 

В 2015 году за счет средств местного бюджета составили 444 371 тыс. руб., за счет обла-

стных средств расходы осуществлены в сумме 464 683 тыс. руб., в 2014 году 437 168 тыс. руб., 

за счет областных средств расходы осуществлены в сумме 436 954 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом расходы за счёт местного бюджета уменьшились на сумму 

376788 - 444 371 = - 67 583 тыс. руб. ли на – 15,21%, за счет областных средств уменьшились 

на 460904 - 464 683 = - 3 779 тыс. руб. или на - 0,81%. 

Расходная часть бюджета состоит из основных расходов, направленных на 

финансирование образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

политики, здравоохранения и спорта, охраны окружающей среды, содержание органов 

местного самоуправления. 

 

Динамика расходов местного бюджета и их структура за 2016 финансовый год в 

сравнению с предыдущими годами приведена в таблице 20. 
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Таблица 20 (тыс. руб.) 
раз-

дел Наименование 

разделов (подразделов) 
2013. 2014 2015 

2016  

план 

2016 Структура, % 

факт 

Ис-

полне-

ние, %  

2015 

 
2016 

01 Общегосударственные вопросы 106203 155 858 113535 130 046 115 248 88,6 12,49 13,76 

02 Национальная оборона 1949 1923 1713 1 782 1 587 89,1 0,19 0,19 

03 
Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
0 1505 1136 3 504 3 066 875 0,12 0,37 

04 Национальная экономика  10019 31984 42 251 27 339 64,7 3,52 3,26 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 195323 110 639 125139 182 556 35 582 19,5 3,91 4,25 

06 Охрана окружающей среды 3323 172 344 405 0 0 0,04 0 

07 Образование 447611 515 978 535943 602 118 569 310 94,6 58,96 67,96 

08 
Культура, кинематография,  средства 

массовой информации 
50392 51 738 53017 53 482 53 212 99,5 5,83 6,35 

09 Здравоохранение  5685 9 767 5738 7 236 6 003 83,0 0,63 0,72 

10 Социальная политика 21970 29 553 37792 30 928 24 561 79,4 4,16 2,93 

11 на физкультуру и спорт 837 1 414 2713 14 800 1 784 12,1 0,30 0,21 

13 на обслуживание муниципального долга 1111 660 0 1 100 0 0 0 0 

 ИТОГО РАСХОДОВ: 836543 889226 909054 1 070 208 837 692 78.3 100,0 100,0 

 в т.ч. Средства местного бюджета 430732 437168 444371 468 210 376 788 45,0   

 

в т.ч. Межбюджетные средства 

(субсидии, субвенции, иные меж-

бюджетные трансферты) 

405811 436954 464683 601 998 460 904 55,0   

2.2.2. Анализ исполнения расходов за счет собственных средств бюджета 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» включают в себя расходы на со-

держание органов местного самоуправления и исполнение их функций, согласно действующего 

законодательства. Размер этих расходов составил – 115 248 тыс. руб. или 88,6 % к плановым 

показателям и на 1 713 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.  

Расходы по разделу «Национальная оборона» составили – 1 587 тыс.руб. или 89,1 % к 

плановым показателям и на 126 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

В рамках переданных полномочий из федерального бюджета предоставлена субвенция 

бюджету городского округа Красноармейск на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 567 тыс.руб. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» составили – 3 066 тыс.руб. или 87,5 % к плановым показателям и на 1 930 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 году.  

 

Расходов бюджета в 2016 году в сравнении с предыдущими годами в разрезе 

подразделов функциональной классификации представлена следующими данными (Таблица 

21): 

Таблица № 21 (тыс. руб.) 

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

2013 2014 2015 
2016 

план план % исп. 

Общегосударственные вопросы 0100 106203 155858 113535 130046 115248 88,6 

Национальная оборона 0200 1949 1923 1713 1782 1587 89,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 0 1505 1136 3504 3066 87,5 

Итого: 108152 159286 116384 135332 119901 88,6 

 

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды  
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Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 27 339 тыс.руб. или 64,7 % к 

плановым показателям и на 4 645 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

Основной долей расходов по данному разделу составляют расходы по муниципальной 

программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на период 2015-

2019 годов в городском округе Красноармейск» - 21 693 тыс.руб. или 66,7 % к плановым пока-

зателям. 

Расходы по мероприятиям «Связь и информатика» составили 2 757 тыс.руб. или 77,9 % к 

плановым показателям. 

Другие вопросы в области национальная экономика включают расходы по муниципаль-

ным программам «Архитектура и градостроительство городского округа Красноармейск Мос-

ковской области на 2015-2019» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы». Расходы по меро-

приятиям составили 2 889 тыс.руб. или 46,6 % к плановым показателям. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили  35 582 тыс. руб. 

или 19,5 % к плановым показателям.  

В 2016 году городской округ Красноармейск являлся участником государственной ад-

ресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да в Московской области на 2013-2015 годы». В рамках данной программы были реализованы 

средства в сумме 4 739 тыс.руб. 

Расходы по содержанию жилищного фонда составили 6 852 тыс.руб. 

Расходы на благоустройство и озеленение, освещение улиц, эксплуатацию и ремонт се-

тей уличного освещения, содержание кладбища, капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение техники 

для нужд коммунального хозяйства были исполнены на сумму 23 991 тыс.руб. 

Расходы бюджета в 2016 году в сравнении с предыдущими годаси в разрезе подразделов 

функциональной классификации представлена в 2014 году следующими данными (Таблица 22): 

Таблица № 22 (тыс. руб.) 

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

2013 2014 2015 
2016 

план факт % исп. 

Национальная экономика 0400  10019 31984 42251 27339 64,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)    26582 32 519 21 693 66,7 

Связь и информатика    669 3 538 2 757  77,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 195323 110639 125139 182556 35582 19,5 

Жилищное хозяйство 0501 176306 77000 99374 52563 11591 22,1 

Жилищное хозяйство 0502   9055 105806 2655 2,5 

Благоустройство 0503 19017 33 639 16710 24187 21336 88,2 

Охрана окружающей среды 0600 3323 172 344 405 0 0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
0603 3323 172 344 404 0 0 

Итого: 198646 120830 157467    

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» выполнена на 2,5%:  

при запланированном объеме финансирования 105806 тыс. руб. освоено только 2655 тыс. руб. 

По подпрограмме «Капитальный ремонт жилищного фонда городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015 – 2019 годы» при плане 103632 тыс. руб. освоено 571 тыс. руб. на 

реконструкцию ВЗУ-4. Полностью не освоена субсидия на капитальные вложения в объекты 

коммунальной инфраструктуры по реконструкции котельной № 2 в объеме 74377 тыс. руб. 

Не выполнена Муниципальная программа «Экология и окружающая среда в 

городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы», в рамках которой 

предполагалось провести софинансирование капитальный ремонт плотины на реке Воря в 

объеме 405 тыс. руб. 

Расходы на социальную сферу 
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Расходы по разделу «Образование» составили – 569 310 тыс. руб., или 94,6 % к плано-

вым показателям и на 33 367 тыс. руб. больше, чем в 2015 году, в т.ч.расходы на : 

- дошкольное образование – 199 418 тыс.руб. (94,3 %); 

- общее образование – 349 744 тыс.руб.(94,6 %); 

- молодежная политика и оздоровление детей – 6 261 тыс.руб. (92,7 %); 

- другие вопросы в области образования – 13 887 тыс.руб (98,2 %). 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили  - 53 211 тыс. руб. или 

99,5 % к плановым показателям и на 194 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. 

Расходы по разделу «Здравоохранение» составили 5 738 тыс. руб. или 69,8 % к плановым 

показателям и на 4 029 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году. 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили – 24 561 тыс. руб. или 79,4 % к 

плановым показателям и на 13 231 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

В рамках полномочий Московской области сохраняются в полном объеме  действующие в 

отчётном году меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде 

субвенций из областного бюджета. Расходы на эти цели составили 8 954 тыс. руб., по предос-

тавлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждений – 8 319 тыс. руб. По данному разделу осуществ-

лены расходы за счет средств субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений в размере 2 250 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили – 1 784 тыс. руб. или 12,1 

% к плановым показателям и на 929 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. 

В целях сокращения дефицита бюджета и повышения эффективности использования 

бюджетных средств были проведены мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации 

расходов бюджета городского округа. 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2016 год по расходам 

на социальную сферу составил 708564 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 

654870 тыс. руб. или 92,4% к уточненному плану. 

Расходов бюджета в 2016 году в сравнении с предыдущими годами в разрезе 

подразделов функциональной классификации представлена следующими данными (таблица 

23). 

Таблица 23 (тыс. руб.)  

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С

Р
 

2013 2014 2015 
2016 

план факт % исп. 

Образование 0700 447611 515 978 535943 602118 569310 94,6 

Дошкольное образование 0701 184441 222 576 211213 211470 199418 94,3 

Общее образование 0702 246747 276 680 306449 369756 3349744 94,6 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
0707 4313 4750 4994 6757 6261 92,7 

Другие вопросы в области образования 0709 12110 11972 13287 14135 13887 98,2 

Культура, кинематография, ср 

массовой информации 
0800 50392 51 738 53017 53482 53212 99,5 

Культура 0801 50392 51 738 53017 53482 53212 99,5 

Здравоохранение 0900 5685 9 767 5738 7236 6003 83,0 

Социальная политика 1000 21970 29 553 37792 30928 24561 79,4 

Пенсионное обеспечение 1001 1190 1 587 1693 2645 2100 79,4 

Социальное обеспечение населения 1003 15037 13726 12969 10766 7383 68,6 

Охрана семьи и детства 1004 4425 12223 18948 11492 10221 88,9 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006 1318 2017 4182 6025 4857 80,6 

Физическая культура и спорт 1100 837 1 414 2713 14800 1784 12,1 

Физическая культура 1101 837 360 1899 13490 490 3,6 
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Массовый спорт 1102   814 1310 1294 98,8 

Расходы на социальную сферу  526495 608450 635203 708564 654870 92,4 

 

Расходование средств резервного фонда администрации 

В соответствии с Решением Совета депутатов города Красноармейска от 18.11.2015 г. № 

53-5 о бюджете и сводной бюджетной росписью, объём резервного фонда утвержден в размере 

300 тыс. руб. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» из резервного фонда администрации на 

основании Постановление № 250 от 15.03.2016 г. «О ликвидации чрезвычайной ситуации в 

подвальном помещении многоквартирного жилого дома № 11 по улице Новая Жизнь» 

произведены затраты в размере 132,0 тыс. руб. 

Расходование муниципального дорожного фонда. 

Итоги исполнения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда город-

ского округа Красноармейск в 2016 году в сравнении с 2015 годом приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Наименование 
2015 2016 

План Факт План Факт 

Доходы, в том числе: 3 509 2 900 2 623 3 968 

Поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные мас-

ла, автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимый на территории 

РФ, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

3 509 2 900 2 623 3 968 

Расходы, в том числе: 
5 906 

( в т.ч. 2 397 –остаток 

2014 г.) 

3 491 2623 2415 

1. Ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог городского округа Красно-

армейск Московской области. 
4006 3 011 2 623 2 415 

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города 

При планировании бюджета с 2014 года был внедрен программно-целевой метод 

формирования бюджета, во исполнении которого администрацией городского разработаны 16 

муниципальных программ со сроком реализации 5лет. 

Расходы на реализацию программных мероприятий на 2016 год были предусмотрены в 

объёме 1 058 407 тыс. руб., исполнение составило 827 821 тыс. руб. или 78,2% к исходному ( в 

2015 году 890 995тыс. руб., или 91,3%). Доля программных мероприятий в общей сумме 

расходов в 2016 году составила 98,82%. 

Расходы бюджета городского округа Красноармейск в 2016 году в сравнении с 2015 

годом в разрезе муниципальных программ сложились следующим образом (Таблица 25): 

Таблица 25 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Факт 
2015 
года 

% 
выпо
лнени

я  

№ 
п/п 

2016 год (тыс. руб.)   

План Факт 
% 

вып. 

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» 

5 739  
69,8 

    

2 «Охрана здоровья матери и ребенка на 2015-2019 годы»  1 7 236 6 003 83,0 

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

48 915  97,7 2 53 495 53 212 99,5 

4 
«Развитие образования в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2018 годы» 

540 481 94,4 3 607 469 574 431 94,6 

5 
«Социальная защита населения в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

13 249  90,8 4 16 625 13 811 83,1 

6 «Муниципальная программа городского округа Красноармейск 
Московской области «Жилище» 

102 762  85,5 5 49 897 6 989 14,0 

7 
«Архитектура и градостроительство городского округа 
Красноармейск Московской области на 2015-2019» 

1 439 89,9 6 4 250 1 970 46,4 

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

2 388 89,1 7 3 818 3608 94,5 
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9 
«Физическая культура и спорт в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы» 

2 713  82,1 8 14 800 1 784 12,1 

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

1 136  51,6 9 3 504 3 066 87,5 

11 
«Экология и окружающая среда в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

344  14,0 10 405 0 0,0 

12 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2018 годы» 

1 057  99,8 11 574 520 90,6 

13 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 
годы»  

37 092  89,7 12 124 756 19 242 15,4 

14 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса на период 2015-2019 годов в городском округе 
Красноармейск Московской области» 

26 582  86,4 13 32 519 21 693 66,7 

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

1 043  80,3 14 1 500 955 63,7 

16 
«Муниципальное управление в городском округе 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

106 056  86,0 15 126 052 110 023 87,3 

17 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы»  

- 0,0 16 11 507 10 514 91,4 

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

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 890 995  91,3  1 058 407 827 821 78,2 

 Непрограммные расходы 18059   11 801 9 871 83,7 

 Всего: 909054 91,4  1 070 208 837 692 78,3 

 

Плановые назначения по всем шестнадцати муниципальным программам освоены не в 

полном объёме (Таблица 22) 

Полностью не выполнена муниципальная программа «Экология и окружающая среда в 

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

Выполнение от 10 до 20% - у трех программ (№№ 5, 8, 13), от 21 до 50% - у одной (№ 6), 

от 51 до 90% - у пяти (№№ 1, 9, 13, 14, 15) , более 90% - у у пяти (№№ 2, 3, 7, 11, 16). 

2.3. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

В соответствии с решением о бюджете на 2016 год утверждён плановый дефицит 

бюджета в сумме 9 881 тыс. руб.  

В качестве источников покрытия дефицита бюджета запланировано получение кредитов 

кредитных организаций в сумме 0 тыс. руб., бюджетных кредитов в сумме 0 тыс. руб. и 

изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета в сумме – 9 881 тыс. руб. 

Бюджет 2016 года исполнен с профицитом бюджета в сумме 37 306 тыс. руб.  

Для сравнения: в 2014 году профицит бюджета составил 63 048 тыс. руб., в 2015 году 

профицит бюджета составил 6 771 тыс. руб. 

2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Из годового отчёта следует, что дебиторская задолженность бюджета по балансу на 

01.01.2017г. составляет 6 848 638,95руб., которая является текущей и образовалась в связи с 

оплатой авансовых платежей за выполненные работы.  

Кредиторская задолженность бюджета по балансу на 01.01.2017г. является текущей и 

составляет 714 407,98 руб.).  

2.5. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

На момент формирования Заключения об отчёте исполнения бюджета за 2016 г. отчёт по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными 

участками, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г. в Контрольно-счётную палату не представлен. 
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Проверка состояния муниципального имущества, составляющего казну городского 

округа Красноармейск, осуществлена по Реестру в формате Excel, представленному по устному 

запросу Контрольно-счётной палаты отделом имущественных отношений, в составе 3-х 

разделов:  
I «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе»,  

II «Сведения о муниципальном движимом имуществе»,  

III «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных 

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником)». 

По состоянию на 01.01.2017 г. в разделе I Реестра муниципального имущества учтено 

недвижимое имущество в количестве 1571 объект на сумму балансовой стоимости в размере 

810 665 255,71 руб., в т.ч. по видам правообладателя: 
1. имущество «муниципальной казны» –                                   1275 единиц                     -  355 330 175,35 руб.; 

2. имущество, «переданное в оперативное управление»          –52 единицы                    -  372 752 691,36 руб. 

3. имущество,«переданное в хозяйственное ведение»-             141 единица                      – 74 868 170,0 руб. 

4. имущество «Администрация г.о. Красноармейск»                  –2единицы                         – 7 714 219,0 руб. 

5. имущество «отсутствуют сведения о балансодержателе»  – 101 единица, из них 93 квартиры.  

(Примечание:Об отсутствии «балансодержателя» указано в графе «Сведения о правообладателе» с названием  

«Муниципальное образование городской округ Красноармейск Московской области».   

 

Из вышеперечисленного списка имущества в состав казны для составления отчётности  в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н входит 

имущество следующего вида правообладателя:  
1. имущество «муниципальной казны» –                                    1275 единиц                     -  355 330 175,35 руб.; 

2. имущество «Администрация г.о. Красноармейск»                  –2единицы                         – 7 714 219,0 руб. 

3. имущество «отсутствуют сведения о балансодержателе» – 101 единица, из них 93 квартиры., без 

указания балансовой и кадастровой стоимости.  

Всего в состав казны входит недвижимое имущество на общую сумму 363 044 394,35.  
 

Имущество по виду правообладателя «Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области - Муниципальное образование городской округ 

Красноармейск Московской области» включает здание по адресу ул.Чкалова, 25 (общая площадь 

842,5кв.м , кадастровый № 50-65/012/2006-017, балансовая стоимость 5 554 046,00 руб.) и здание по адресу 

ул.Чкалова, 14 (общая площадь  1340,9 кв.м, кадастровый № 50-50-65/008/2006-00, балансовая стоимость 2 

160 173,00 руб.), передано казенному учреждению «Администрация городского округа 

Красноармейск Московской области» без оформления договора о передаче в оперативное 

управление. 

Согласно требованиям п. 4 Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30 

августа 2011 г. № 424, «… в раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом 

имуществе, в том числе: 
- наименование недвижимого имущества; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого 

имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения..». 

В нарушение данных требований в разделе I Реестра недвижимого имущества по 

состоянию на 01.01.2017г. отсутствуют следующие сведения по количеству объектов: 
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1. сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества 210 единиц, о начисленной амортизации (износе) 

– 394 единицы; 

2. сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества            – 1467 единиц; 

3. кадастровый номер  недвижимого имущества                                     – 1093 единицы; 

4. дата прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество – отсутствует в 

форме раздела I Реестра; 

5. сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения отсутствует в форме раздела 

I Реестра;.  

 

Контрольно-счётная палата предлагает ввести в Реестр отдельные разделы по 

типам имущества (земля, здания, помещения, квартиры и т.п.). относительно земельных 

участков в обязательном порядке отражать следующие сведения: - категория земли; - вид 

разрешенного использования. 

 

Согласно п. 2 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424 в разделе I Реестра недвижимого 

имущества объектами учёта являются «…находящееся в муниципальной собственности недвижимое 

имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, 

жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 

ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости…». 

В нарушение п.2 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424 в разделе I «Сведения о 

муниципальном недвижимом имуществе» Реестра не поставлены на учёт земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

 

В разделе II «Сведения о муниципальном движимом имуществе» имущество 

составляет по количеству 1101 единица на общую сумму балансовой стоимости 86 568 855,66 

руб., в том числе,  
1) передано в оперативное управление                                1089 объектов                    67 515 183,43 руб.,  

2) находится в казне                                                              10 объектов                        18 916 296,23 руб.,  

3) передано в  хозяйственное ведение                                 1 объект без указания  балансовой стоимости,  

4) передано в администрацию г.о. Красноармейск           1 объект                              137 376,00 руб. 

 

Имущество по виду правообладателя «передано в администрацию городского округа 

Красноармейск» в количестве 1 объект на сумму 137 376,00 руб. передано на баланс 

администрации на основании Постановления администрации городского округа Красноармейск 

Московской области от 07.03.2014г. № 100 без оформления договора о передаче в 

оперативное управление. 

Из вышеперечисленного списка имущества в состав казны для составления отчётности в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н входит 

имущество следующего вида  правообладателя:  
1) «находится в казне»                                                                  10 объектов на сумму         18 916 296,23 руб., 

2) передано в администрацию г.о. Красноармейск                  1 объект                                     137 376,00 руб.  

Всего в состав казны входит движимое имущество на общую сумму 19 053 672,23 руб.  

 

Согласно требованиям п. 4 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424, «…в раздел 2 

включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 
- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности 

на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном 

номере; 

consultantplus://offline/ref=7317119786BA67BC20779A08AB439F42D63574175460E26A4694CB01243270C14AE6E833gDS6L


35 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных 

акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.» 

 

В нарушение данных требований в разделе II Реестра движимого имущества по 

состоянию на 01.01.2017г. отсутствуют следующие сведения по количеству объектов: 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества – 3 единицы, сведения о начисленной 

амортизации (износе) – 61 единица; 

- дата прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество - информация 

отсутствуют по форме раздела II Реестра; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на 

движимое имущество информация отсутствуют по форме раздела II Реестра; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения- информация отсутствуют по 

форме раздела II Реестра. 

 

Согласно п. 2 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424 объектами учёта в разделе I Реестра 

недвижимого имущества является «…находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное 

не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный 

решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями…» 
 

По состоянию на 01.01.2017г. муниципальное образование городской округ 

Красноармейск является участником акционерных обществ, а именно, ОАО «Аптека 30» (49% 

акций на сумму 251,1 тыс. руб.), АО «Красноармейск» (51 % акций на сумму 51,0 тыс. руб.) 

В нарушение п.2 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424 в разделе II «Сведения о 

муниципальном движимом имуществе» не поставлены на учет акции ОАО «Аптека 30» и 

АО «Красноармейск» . 

 

В разделе III «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных 

юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником)» количество юридических лиц составляет 31 единица, балансовая стоимость 

имущества данных юридических лиц – 522 987 639,79 руб.  

Согласно требованиям п. 4 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424, «…в раздел 3 включаются 

сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным 

образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в 

создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
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- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий). 

В нарушение данных требований в форме раздела III Реестра по состоянию на 

01.01.2017г. отсутствуют информация: 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в 

создании (уставном капитале) юридического лица). 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах (для хозяйственных обществ и товариществ). 

Общим нарушением по форме трех разделов Реестра является отсутствие единого 

порядка присвоения регистрационных номеров.  

По фактическому состоянию  

в разделе I сведения о регистрационных номерах имущества имеет три 

регистрационных номера, в том числе,1) « Идентификационный номер»; 2) «Реестровый 

номер»; «Инвентарный номер»;  

в разделе II – два регистрационных номера, том числе 1) « Идентификационный 

номер»,2) «Инвентарный номер»;  

в разделе III -  один регистрационный номер- «Реестровый номер». 

Проверкой установлено: 

1) невыполнение требований Порядка ведения реестра муниципального имущества, 

утвержденного приказом Минэкономразвития от 30 августа 2011 г. № 424; 

2) несвоевременное внесение данных и изменений данных об объектах муниципального 

имущества; 

3) неполное заполнение граф Реестра; 

4) отсутствует порядок осуществления последовательных и документально 

обоснованных операций по  ведению учета  муниципального имущества в Реестре; 

5) не проводится своевременная работа по контролю за изменением правообладателей и 

балансодержателей объектов муниципальной собственности 

6)в Реестре отсутствует обязательная к учету информация об объекте муниципальной 

собственности. 

7) не поставлены на  учет земли, находящиеся в муниципальной собственности.  

Предложения: Включить в Раздел I отдельно Подраздел «Земельные участки», в 

котором в обязательном порядке должны быть следующие сведения о земельных участках: 

категория земель и вид разрешенного использования. 

 

Проверка контрольных соотношений сведений по имуществу казны  

по ф. 0503320, ф. 0503368, ф.0503730 с Реестром муниципального имущества 

 

1. Контрольно-чётная палата провела проверку контрольных соотношений показателей 

по недвижимому и движимому имуществу по Реестру муниципального имущества и по 

форме 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета». 

Общая сумма нефинансовые активы имущества казны по форме  0503320  составляет 

374 246 471,58 руб., т.ч. недвижимое имущество - 366 635 493,59руб. и движимое - 7 610 977,99 

руб., а  по Реестру – 382 098 066,58 руб. 

 

2. Контрольно-чётная палата провела проверку контрольных соотношений показателей 

по недвижимому и движимому имуществу по Реестру муниципального имущества и по 

форме 0503368 «Сведения о движении нефинансовых активов» раздела 2. 

Сумма недвижимого имущества казны на конец 2016г. по ф. 0503368 «Сведения о 

движении нефинансовых активов» в разделе 2. «Нефинансовые активы, составляющие 

имущество казны» составляет 366 635 493,59 руб., а по Реестру муниципального имущества 

(раздел 1«Сведения о муниципальном недвижимом имуществе») в состав казны входит 

недвижимое имущество на общую сумму 363 044 394,35 руб. 

Разница составляет 366 635 493,59 руб. - 363 044 394,35 руб.= 3 591 099,24 руб. 
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Сумма движимого имущества казны на конец 2016г. по ф. 0503368 составляет 7 610 

977,99 руб., а по Реестру муниципального имущества (раздел II «Сведения о муниципальном 

движимом имуществе») - 19 053 672,23 руб.  

Разница составляет 7 610 977,99 руб. - 19 053 672,23 руб. =  «минус» 11 442 694,24 руб. 

 

3. Контрольно-чётная палата провела проверку достоверности показателей по статье 210 

«Финансовые вложения (020400000) и статье 212 « Акции и иные формы участия в капитале» 

по ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ», сумма которых 

на конец 2016 г. составляет 873 595 669,32 руб., в том числе акций в ОАО «Аптека 30» 49 % на 

сумму 251,1 тыс. руб., в АО «Красноармейск» 51 % на сумму 51,0 тыс. руб. Без учёта акций – 

873 293 569,32 руб. 

Соотношения данных показателей проверены со сводными показателями по ф. 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения». В состав сводных показателей 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений по ф. 0503730 входят статья 

011 «недвижимое имущество учреждения (010110000)*» - 371 620 979,60 руб.,статья 012 «особо 

ценное имущество учреждения» - 65 079 603,37 руб. и статья 070 «Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость, 010300000)» по учету земельных участков - 436 085 860,35 руб. Всего 

на сумму 872 786 443,32 руб.  

Расхождение составило 873 293 569,32 руб. - 872 786 443,32 руб. = 507 126,00 руб. 

Однако, по Реестру муниципального имущества стоимость переданного учреждениям 

особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества составляет 440 267 874,79 руб.  

В состав данной суммы участия не входят финансовые вложения (1)в ОАО «Аптека 30», 

(2) АО «Красноармейск» и (3) стоимость земельных участков, так как они не поставлены 

на учёт в Реестре муниципального имущества. 

Проверка осуществления управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Контрольно-счётная палата провела проверку наличия и условий эксплуатации 

(хранения) следующего имущества: Тракторов «Беларус-82.1» (2 шт.) и прицеп-цистернов (2 

шт.), приобретённых в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» за счёт финансирования местного и областного бюджетов в сумме 4 168 378,23 руб. 

В результате проверки установлено следующее. 

Трактора «Беларус-82.1» - 2 единицы и прицеп-цистерна 8655-0000010-03 – 2 единицы, 

переданы администрацией городского округа Красноармейск в МУП ЖКХ по договору от 

28.12.2015 № 584 в безвозмездное пользование для нужд коммунального хозяйства. 

МУП ЖКХ передала в дальнейшем в нарушение п. 5.6 договора от 28.12.2015 № 584 без 

согласования учредителя передала следующее имущество казны: 

1. Управляющей компании «МКД «Восток» по договору передачи техники для нужд 

коммунального хозяйства в безвозмездное пользование от 01.01.2016 б/н во временное 

безвозмездное пользование трактор «Беларус-82.1» заводской № 808213491 ,государственный 

регистрационный знак код 50 серия МУ № 8488, прицеп-цистерну заводской № 

Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8489, 

навесное оборудование: коммунальная щетка- 1 шт., коммунальный гидроповоротный отвал - 1 

шт. 

2. Управляющей компании «Вектор» по договору аренды транспортного средства без 

экипажа от 01.03.2016 № 001 (расторгнут с 01.07.2016 года) во временное владение и 

пользование с арендной платой 1000 руб. в месяц - трактор «Беларус-82.1» заводской № 

818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486. Навесное 

оборудование: коммунальная щетка – 1 шт. отвал коммунальный гидроповоротный – 1 шт. По 

данному договору прицеп не передан. 

Контрольно-счётная палата 21 сентября 2016г. провела выборочную проверку наличия 

имущества муниципальной казны городского округа Красноармейск Московской области.  
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Установлено, что имущества, приобретённое администрацией в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», находится по следующим адресам: 

1) г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 16 - трактор «Беларус-82.1» заводской № 

808213491, государственный регистрационный знак - код 50 серия МУ № 8488; прицеп-

цистерна заводской № Х56865503F0000972, государственный регистрационный знак на прицеп-

цистерне отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна имеет 

государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8487. Навесное 

оборудование: коммунальный гидроповоротный отвал - 1 шт. (прицеплен к трактору «Беларус-

82.1» заводской № 808213491), коммунальная щетка - 1 шт. 

По этому адресу обнаружен коммунальный гидроповоротный отвал– 1 шт. к 

трактору «Беларус-82.1» заводской № 818212288, переданный по договору с другой 

организацией – УК «Вектор» (см. выше).  

2) г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 37 – трактор «Беларус-82.1» заводской № 

818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486; прицеп-цистерна 

заводской № Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак на прицеп-цистерне 

отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна имеет государственный 

регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8489.  

Навесное оборудование: коммунальная щетка – 1 шт.  

Контрольно-счётной палатой установлено отсутствие в администрации и МУП ЖКХ 

договоров, определяющих местонахождение рассматриваемого имущества казны по 

указанным адресам. Эта ситуация создаёт риск утери имущества казны и не позволяет 

проводить контроль за его использованием со стороны правообладателя (администрации) и 

Контрольно-счётной палаты. 

Контрольно-счётной палата обращает внимание, что после расторжения Управляющей 

компании «Вектор» договора аренды от 01.03.2016 № 001 имущество казны с 01.07.2016 года 

находится на территории гаража котельной № 2 МУП СКИ по адресу г. Красноармейск, ул. 

Академика Янгеля, д. 37 без договора ответственного хранения. 

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётная палата направила в администрацию 

Предписание № 9 от 28.09.2016, согласно которому администрация должна была:  

1. Сообщить в срок до 7 октября 2016 года о предпринятых мера по решению вопроса 

сохранности и обоснованности местонахождения муниципального имущества.  

2. Представить в срок до 7 октября 2016 года юридическое обоснование:  

2.1. передачи администрацией городского округа Красноармейск муниципального 

имущества в безвозмездное пользование МУП ЖКХ; 

2.2. передачи муниципальным унитарным предприятием ЖХХ муниципального 

имущества в безвозмездное пользование коммерческому предприятию УК «МКД «Восток». 

До настоящего времени Предписание не выполнено. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Проект Отчёта об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2016 год 

представлен Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск с 

полным соблюдением требований по объёму и срокам представления, установленным статьёй 

38 Положения о бюджетном процессе. 

2. Установлено отклонение в 2016 году между данными ИМНС № 3 и отчётом о 

доходах на общую сумму плюс 2414 тыс. руб. 

Отклонения между данными налоговой инспекции и годовым отчётом по НДФЛ носит 

систематический характер и выглядит слудующим образом: 2014 г. – плюс 1660 тыс. руб., 2015 

г. – плюс 1916 тыс. руб., 2016г. – плюс 2496 тыс. руб. 

3. Установлены расхождения дебиторской и кредиторской задолженности по ф. 

0503769 муниципальных и автономных учреждений и сводная форм Баланса ф. 0503730 по со-

стоянию на 01.01.2016г. 

4. Инвентаризация активов и обязательств у всех учреждений, включая казённые, и 

инвентаризация муниципального имущества и обязательств проведена с нарушением 

Методических указаниями (Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49) и имеет чисто 

формальный характер. Тем самым нарушены требования п. 9 раздела 1 инструкции 33н, а для 

казенных учреждений – п. 7 раздела инструкции 191н. 

5. При выборочной проверке регистра бухгалтерского учёта («Главная книга») 

выявлены расхождения сальдо остатков по счетам Главной книги за 2015 г. на 01.01.2016г. и 

по счетам Главных книг за 2015г. и 2016г. на 01.01.2016г.: а) по муниципальному бюджетному 

специальному коррекционному образовательному учреждению школа – интернат VIII вида; б) 

по МАУК Дом культуры им.В.И. Ленина; в) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4  

Наличие расхождений свидетельствуют о грубом нарушении Федерального закона № 

402-ФЗ от 06.11.2011 «О бухгалтерском учёте» и не даёт достоверного представления о 

финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату (п. 1 статьи 13. ФЗ от 

06.12.2011 402-ФЗ) 

6. Проверка соотношений показателей по балансу (ф. 0503730) и Реестру 

недвижимого и движимоего имущества показала, что расхождения по стоимости показателей 

учета особо ценного имущества, включая недвижимое имущество, по многим учреждениям 

имеют значительный характер. 

Многие проверенные учреждения по состоянию на 01.01.2017г. не исполняют 

требования по учёту особо ценного имущества в соответствии с постановлением главы города 

Красноармейск Московской области от 21.04.2015 г. № 252 «Об утверждении Порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного муниципального учреждения», тем самым отчёты по ф. 503768 «Сведения о 

движении нефинансовых активов учреждения», а также по ф. 0503730 «Баланс муниципального 

учреждения» (далее ф. 0503730) этих учреждений имеют признаки недостоверности. 

7. По сведениям отдела имущественного отношений муниципальным и автономным 

учреждениям переданы земельные участки в бессрочное пользование на общую сумму 

кадастровой стоимости 733 187 989,64 руб.  

В нарушение п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 

2011 г. № 424 переданные земельные участки не стоят на учёте в разделе 1 Реестра 

«Сведения о муниципальном недвижимом имуществе». 

8. При проверке контрольных соотношений статей Баланса по ф. 0503730 «Баланс 

государственного(муниципального) учреждения» по сводной годовой бухгалтерской 

отчётности по сравнению с балансами муниципальных учреждений установлены 

значительные расхождения по состоянию на 01.01.2016 по отчёту за 2016 год. 

consultantplus://offline/ref=058D78055DD46A224AD62E8E4FAA50296F50C4572E50D3E8A6FE1DF84554247CCF327CF59D96E304o0HCI
consultantplus://offline/ref=110488596C0FB62ECEC902579FCC488F96C247219ED3024010D2FF13F73650453EBCE69298AB3B99I8u5L
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Контрольно-счётная палата отмечает, что аналогичная ситуация присутствует в 

отчёте за 2015 г. Проверкой были установлены расхождения между итоговыми показателями 

по статьям Баланса учреждений и сводным Балансом на 01.01.2016г. по отчёту за 2015 г. 

Показатель Баланса по строке 410 и 900 графе «Всего по учреждениям» на 01.01.2016г. 

за 2015 г. составляет 86 620 410,49 руб., а за 2016 г. -74 557 890,97 руб. Разница составляет 

«минус»12 062 519,52 руб.( 74 557 890,97 руб.- 86 620 410,49 руб.). 

Расхождения цифровых значений по балансовым счетам на отчётные даты за 

2015г., а также за 2016г. носят систематический характер и подтверждают 

недостоверность бухгалтерской отчётности за отчётный 2016г., а также за 2015 год. 

9. При проверке формы 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения» установлены расхождения между данными вступительного баланса за 

отчётный 2016 год и заключительного баланса за предыдущий 2015 год у следующих 

учреждений: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2, МБДОУ д/с № 1 «Березка», 

МБДОУ д/с № 3 «Светлячок», МБДОУ д/с № 6 «Родничок», МБДОУ д/с № 8 «Белочка», МБОУ 

ДО «Детская школа искусств», МАУК «Городской Дом культуры», МАУК «Дом культуры им. 

В.И.Ленина». 

Однако, в отчётах по форме 0503773 указанных учреждений отсутствуют сведения 

об изменении остатков валюты баланса.  

Следует особо обратить внимание, что валюта баланса по форме 0503730 автономного 

учреждения МАУК «Дом культуры им. В.И.Ленина» на 01.01.2016г. по отчёту за 2016г. имеет 

отрицательное значение в сумме «минус» 12 338 479,24 руб., тогда как по отчёту за 2015 г. на 

01.01.2016г. имеет положительное значение в сумме «плюс» 1 944 816,01 руб. 

Изменение валюты баланса составило в сумме «минус» 14 283 295,25 руб. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что отрицательный показатель 

валюты баланса означает, что все сделки, заключённые учреждением в 2016г., являются 

крупными сделками и в силу п. 13 ст. 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ст. 14 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» подлежали согласованию с учредителем.  

Наличие согласования сделок с Учредителем требует отдельной проверки. 

10. Проверка контрольных соотношений статей Баланса формы 0503730 в разделе 

«Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах»по сводной годовой 

бухгалтерской отчётности по сравнению с балансами муниципальных учреждений показала 

отсутствие отчёта у всех учреждений, кроме трёх, по забалансовому счету 17 «Поступления 

денежных средств» и забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения» по Балансу формы 0503730 в разделе «Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах», что является нарушением п. 21 Инструкции № 33н. 

Как результат, контрольные соотношения форм 0503723 и 0503730 раздела «Справка 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» в части показателей поступлений 

и выбытий денежных средств указывают на несходимость показателей, и подтверждают 

недостоверность указанных форм по всем учреждениям, кроме трёх. 

Установлено нарушение всеми учреждениями требований п. 32, 333 Приказа 

Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 г. №157н в части учета на счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» при наличии в учреждениях имущества , полученного во временное 

пользование. 

11. При проверке контрольных соотношений показателей финансового результата 

деятельности по Балансу ф. 0503730 и Отчёту о финансовых результатах деятельности ф. 

0503721 муниципальных учреждений установлена несходимость показателей. 

Согласно п.3 раздела II письма Министерства образования Московской области «Об 

особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2015 г., 

квартальной и месячной отчётности в 2016 году» расхождение между финансовым 

consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA1112AA829C122EFCA884227388AA75BD8F45D094FG31CH
consultantplus://offline/ref=39340D782B568C64CFB7047500EB101AA11125A22BC522EFCA884227388AA75BD8F45D0A4B3B2C19GD1AH


41 

результатом деятельности, отраженным в Балансе ф. 0503730 и Отчёте о финансовых 

результатах деятельности учреждения ф. 0503721, не допускается.  

Контрольно-счётная палата рекомендует получить письменные разъяснения 

вышестоящего надзорного органа по вопросу бухгалтерского учёта и оформления отчёта по ф. 

0503721 операций с непроизведенными активами. 

12. Проверка соответствия итоговых показателей по учреждениям ф. 0503762 «Сведения 

о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания» 

показателям по сводной ф. 0503762 показала несходимость аналогичных показателей. 

Одной из причин расхождения показателей является то, что при составлении сводной 

формы не учтены отчёты следующих учреждений: 1) МБДОУ д/с № 2 «Кораблик»; 2) 

МБДОУ д/с № 4 «Малыш»; 3) МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»; 4) МАУ «МФЦ»; 5) МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 2. 

В части заполнения формы 0503762 отсутствует единый подход учреждений, 

осуществляющих одну и ту же лицензированную деятельность, для классификации по кодам 

муниципальной услуги соответствующего назначения. 

 

13. МБУК КГ является единственным учреждением, у которого отсутствует 

балансовый /забалансовый учет предметов и ценностей основной деятельности. 

Контрольно-счетная палата неоднократно в заключениях к годовым отчётам об 

исполнении бюджета отмечала отсутствие балансового/забалансового учета в МБУК 

«Картинная галерия» в соответствии с действующим законодательством. 

Учредителю было рекомендовано срочно провести инвентаризацию данного имущества, 

а также проверку порядка его учета, с целью установления фактического наличия музейной 

коллекции, в т.ч. полученного во временное пользование для проведения выставок. 

Рекомендаций Контрольно-счетной палаты Учредителем не выполнены. 

14. Контрольно-счётная палата по итогам проверки выполнения муниципальными 

учреждениями Инструкции № 33н констатирует отсутствие контроля со стороны 

учредителя в соответствии с требованиями п. 8.1. Инструкции № 33н, согласно которому 

«…предоставленная учредителю бухгалтерская отчётность учреждений проверяется на 

соответствие требованиям к ее составлению и представлению, установленным настоящей 

Инструкцией и актами пользователя бухгалтерской отчётности, устанавливающими 

дополнительные формы бухгалтерской отчётности согласно пункту 8 настоящей 

Инструкции, путем выверки показателей представленной отчётности по установленным 

соответственно Министерством финансов Российской Федерации и пользователем 

бухгалтерской отчётности контрольным соотношениям …». 

К сведению. Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчётности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, разработаны Федеральным 

Казначейством на основании требований Приказа Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н и 

включают в себя: 

 контроль взаимосвязанных показателей в рамках одной формы, представленной 

субъектом отчётности (внутридокументный контроль); 

 контроль взаимосвязанных показателей различных форм, представленных 

субъектом отчётности (междокументный контроль); 

 контроля соответствия показателей бюджетной отчётности и показателей 

сводной бухгалтерской отчётности бюджетных и автономных учреждений. 

В нарушение п. 10 Инструкции № 191н, согласно которому «Составление указанной 

сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности Учредитель осуществляет по 

факту выверки соответствия взаимосвязанных показателей по операциям с 

подведомственными ему бюджетными, автономными учреждениями, отраженных в 

бюджетной отчетности и в сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, сформированной им на основании представленной в установленном порядке 
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бюджетными, автономными учреждениями бухгалтерской отчетности», администрация, 

как Учредитель, не осуществляет выверку соответствия взаимосвязанных показателей. 

15. При рассмотрении материалов по Реестру муниципальной имущества, 

предоставленному отделом имущественных отношений в рамках проверки отчёта об 

исполнении бюджета, обнаружено, что стоимость имущества по консолидированному 

годовому отчёту не коррелируется с данными отдела имущественных отношений.  

1) Общая сумма нефинансовых активов имущества казны по ф. 0503320 составляет 

374 246 471,58 руб., в т.ч. недвижимое имущество - 366 635 493,59руб. и движимое - 7 610 

977,99 руб., а по Реестру –руб. Разница 374 246 471,58 руб. - 382 098 066,58 руб. = «минус» 

7 851 595, 00 руб.  

Разница составляет стоимость зданий по адресу ул.Чкалова, д.25, ул.Чкалова, д. 14 и 

стоимость одного объекта (расшифровка не приводится) на сумму 137 376,00 руб., которые 

переданы казенному учреждению «Администрация городского округа Красноармейск 

Московской области» без оформления договора о передаче в оперативное управление. 

2) Сумма недвижимого имущества казны на конец 2016г. по ф. 0503368 составляет 

366 635 493,59 руб., а по Реестру муниципального имущества (в состав казны входит 

недвижимое имущество на общую сумму 363 044 394,35 руб. 

Разница составляет 366 635 493,59 руб. - 363 044 394,35 руб.= 3 591 099,24 руб. 

Сумма движимого имущества казны на конец 2016г. по ф. 0503368 составляет 7 610 

977,99 руб., а по Реестру муниципального имущества  - 19 053 672,23 руб.  

Разница составляет 7 610 977,99 руб. - 19 053 672,23 руб. = «минус» 11 442 694,24 руб. 

3) Показатели по статье 210 «Финансовые вложения (020400000) и статье 212 « Акции и 

иные формы участия в капитале» по ф. 0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюд-

жета субъекта РФ» на конец 2016 г. составляют 873 595 669,32 руб., в том числе акций в ОАО 

«Аптека 30» 49 % на сумму 251,1 тыс. руб., в АО «Красноармейск» 51 % на сумму 51,0 тыс. 

руб. Без учёта акций – 873 293 569,32 руб. 

Соотношения данных показателей проверены со сводными показателями по ф. 0503730 

«Баланс государственного (муниципального) учреждения». В состав сводных показателей 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений по ф. 0503730 входят статья 

011 «недвижимое имущество учреждения (010110000)*» - 371 620 979,60 руб.,статья 012 «особо 

ценное имущество учреждения» - 65 079 603,37 руб. и статья 070 «Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость, 010300000)» по учету земельных участков - 436 085 860,35 руб. Всего 

на сумму 872 786 443,32 руб.  

Расхождение составило 873 293 569,32 руб. - 872 786 443,32 руб. = 507 126,00 руб. 

Стоимость имущества по формам ф. 0503320 и ф. 0503730 не совпадает с 

аналогичными показателями Реестра муниципального имущества.  

Стоимость переданного учреждениям особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества по Реестру составляет 440 267 874,79 руб. В состав данной суммы 

участия не входят финансовые вложения (1) в ОАО «Аптека 30», (2) АО «Красноармейск» и (3) 

стоимость земельных участков, так как они не поставлены на учёт в Реестре 

муниципального имущества. 

 

16. При проверке осуществления управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности, установлено следующее.  

1) Приобретённые в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» за счёт финансирования местного и областного бюджетов в сумме 

4 168 378,23 руб. трактора «Беларус-82.1» (2 шт.) и прицеп-цистерны (2 шт.) в нарушение п. 

5.6 договора от 28.12.2015 № 584 МУП ЖКХ передала в дальнейшем без согласования 

учредителя Управляющей компании «МКД «Восток» и Управляющей компании «Вектор». 

2) В администрации и МУП ЖКХ отсутствует договора, определяющие 

местонахождение рассматриваемого имущества казны. Эта ситуация создаёт риск утери 
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имущества казны и не позволяет проводить контроль за его использованием со стороны 

правообладателя (администрации). 

3) Администрацию не выполнила Предписание Контрольно-счётная палата от 28.09.2016 

№ 9.  

17. Нарушены требования п. 4 Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30 

августа 2011 г. № 424, в части внесения сведений об муниципальном имуществе во все три 

раздела Реестра. 

В нарушение п.2 Порядка от 30 августа 2011 г. № 424 в разделе I «Сведения о 

муниципальном недвижимом имуществе» Реестра не поставлены на учёт земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

Общим нарушением по форме трех разделов Реестра является отсутствие единого 

порядка присвоения регистрационных номеров.  

18. Контрольно-счётная палата по результатам внешней проверки годового отчёта об 

исполнении местного бюджета за 2016 год с учётом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств считает, что годовая 

бюджетная отчётности главных администратора бюджетных средств не является достаточно 

полной и достоверной. 

19. Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору 

бюджетных средств: 

- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчётности ГАБС в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению 

бюджетного учёта и составлению бюджетной отчётности; 

- представить в Контрольно-счётную палату в срок до 01.08.2017 план мероприятий по 

устранению замечаний по данному Заключению. 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты  М.Н.Борзых 


