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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

на отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2013 год 

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счѐтной палатой 

городского округа Красноармейск по результатам внешней проверки бюджетной отчѐтности 

главных администраторов бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 41.1 Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Красноармейск Московской области, утверждѐнном решением Совета 

депутатов городского округа Красноармейск от 27.03.2011 г. № 51-4 (с изм. и доп. Реш.№18-8 

от 27.02.2013) (далее - Положение о бюджетном процессе) на основании данных внешней 

проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств за 

2013 г.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Годовая бюджетная отчѐтность должна быть представлена главными 

администраторами бюджетных средств в Контрольно-счѐтную палату городского округа 

Красноармейска в срок, установленный частью 7.1 статьи 40 Положения о бюджетном 

процессе. 

Бюджетная отчѐтность должна быть представлена в соответствии с требованиями ст. 

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

квартальной и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2008 N 191н) (далее - Инструкция). 

Годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа Красноармейск за 2013 год представлен 28.03.2014 исх. № 16-02-22/66 Финансовым 

управлением администрации городского округа Красноармейск в Контрольно-счѐтную палату 

городского округа Красноармейск, в сроки установленные частью 3 статьи 264.4. Бюджетного 

кодекса РФ. 

Предмет внешней проверки: 

 Бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 

2013 год (далее - Бюджетная отчѐтность муниципалитета), в объѐме, установленном ст.40 

Положения о бюджете: 

- отчѐт об исполнении бюджета городского округ; 

- баланс исполнения бюджета городского округа; 

- отчѐт о финансовых результатах деятельности; 

- отчѐт о движении денежных средств; 
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- пояснительная записка к годовому отчѐту об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск; 

- иная отчѐтность в объѐме, указанном в правовом акте Министерства финансов 

Российской Федерации, определяющем формирование единой методологии бюджетной 

отчѐтности. 

- бюджетная отчѐтность главных администраторов бюджетных средств за 2013 год 

(Бюджетная отчѐтность ГАБС), в объѐме, определенном пунктом 11.1 Инструкции № 

191н. 

Объекты внешней проверки: 

 Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск как орган, 

организующий исполнение бюджета города и составляющий отчѐтность об исполнении 

бюджета города; 

 Главные администраторы бюджетных средств (далее – ГАБС). 

Цели и задачи проверки: 

 проверка соблюдения единого порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчѐтности, еѐ соответствия требованиям, предъявляемым к ней БК РФ и 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации; 

 оценка отчѐтных показателей по исполнению бюджета города на предмет соответствия 

исполненных показателей бюджета показателям, установленным решением Совета депутатов 

городского округа от 28.11.2011г. №12-9 «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2013 год» (в ред. от 25.09.2013г.) на отчѐтный финансовый год; 

 сопоставимость показателей Отчѐта об исполнении бюджета и Бюджетной отчѐтности 

муниципального образования с показателями Бюджетной отчѐтности ГАБС, установление 

нарушений при исполнении бюджета или их отсутствия; 

 оценка качества планирования прогнозных параметров исполнения бюджета. Оценка 

полноты исполнения бюджета по объѐму 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.  
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РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ  

1.1. Результаты внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС за 2013 год 

Положениями ст.264.4 БК РФ устанавливается обязательность подготовки заключения 

на отчѐт об исполнении бюджета с учѐтом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчѐтности главных администраторов бюджетных средств (ст.264.2 БК РФ). 

Перечень главных администраторов доходов бюджета и главных распорядителей 

бюджетных средств городского округа Красноармейск утверждѐн Решением о бюджете в 

составе отдельного приложения по главным администраторам доходов (Приложение №4) и 

ведомственной структуры расходов бюджета (Приложение №6), по администраторам 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлен (Приложении №5).  

В соответствии с данными приложениями главным администратором доходов 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств городского округа 

Красноармейск является Администрация городского округа.  

В соответствии с требованиями Положения о бюджете бюджетная отчѐтность за 2013 

год должна быть представлена главными администраторами бюджетных средств (ГАБС). 

17 марта 2014 года в Контрольно-счѐтную палату представлен комплект сводной годовой 

бухгалтерской отчѐтности за 2013 год.  

По результатам рассмотрения данной отчѐтности можно сделать вывод о том, что она не 

является сводной отчѐтностью ГАБС, т.к. не содержит отчѐтности всех подведомственных по-

лучателей бюджетных средств. Кроме того, не является полной по составу в соответствии с ин-

струкцией № 191н, а именно не содержит все формы, представленные в таблице 1: не заполне-

ны семь таблиц Пояснительной записки и отсутствуют приложения к ней. 

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ годовой отчѐт об исполнении бюджета до его 

рассмотрения в законодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчѐт об исполнении бюджета. 

Статьей 264.2 БК РФ установлено, что бюджетная отчетность муниципального 

образования составляется финансовыми органами муниципального образования на основании 

сводной бюджетной отчѐтности соответствующих главных администраторов бюджетных 

средств. 

Главными администраторами бюджетных средств, в соответствии с п. 1 ст. 264.2 

признаются: 

- главные распорядители бюджетных средств; 

- главные администраторы доходов бюджета; 

- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 
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Статьей 21 БК РФ установлено, что перечень главных распорядителей средств местного 

бюджета устанавливается решением о бюджете городского округа Красноармейск Московской 

области в составе ведомственной структуры расходов. 

Главные администраторы бюджетных средств составляют и представляют отчѐтность об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по формам, утвержденным 

пунктом 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (ред. От 26.10.2013) «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

На основе данных сводной бюджетной отчетности, полученных от главных 

администраторов бюджетных средств, финансовые органы муниципальных образований 

составляют бюджетную отчетность муниципальных образований. Указанная отчетность 

представляется в местную администрацию. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчѐтности, прежде всего, необходимо 

установить своевременность и полноту представляемой отчѐтности. 

 Состав бюджетной отчѐтности для главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета определен пунктом 11.1 Инструкции № 191н (таблица 1). 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Форма по ОКУД Наименование формы 

1. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета  

2. 0503125 Справка по консолидируемым расчетам 

3. 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчѐтного финансового года 

4. 0503127 Отчѐт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета 

5. 0503137 Отчѐт об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств  

6. 0503121 Отчѐт о финансовых результатах деятельности 

7. 0503160 Пояснительная записка 

7.1. Титульный лист  

7.2 Таблица № 1 Сведения об основных направлениях деятельности 

7.3 Таблица № 2 Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

7.4 Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

7.5 Таблица № 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

7.6 Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля 

7.7 Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций 

7.8. Таблица № 7 Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

Приложения к пояснительной записке 

7.9. 0503161 Сведения о количестве подведомственных учреждений 

7.10. 0503162 Сведения о результатах деятельности 

7.11. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета 

7.12. 0503164 Сведения об исполнении бюджета 

7.13. 0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

7.14. 0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах 

7.15. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов 

7.16. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

7.17 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
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средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета 

7.18. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге 

7.19 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

7.20 0503176 Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 

7.21 0503177 Сведения об использовании информационных технологий 

7.22 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

7.23. 0503179 Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета 

7.24. 0503182 Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

8. 0503230 Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

 

Контрольно-счѐтная палата констатирует, как и в прошлом году, факт отсутствия 

бюджетной отчѐтности ГАБС, что не позволило: 

- установить соответствие данных бухгалтерской отчѐтности данным бухгалтерского 

учѐта; 

- установить соответствие данных аналитического учѐта данным синтетического учѐта 

(данные синтетического и аналитического учета должны быть увязаны как между собой, так и с 

документами, являющимися основанием для осуществления операций); 

- оценить правильность и достоверность бюджетной отчѐтности по исполнению бюджета 

муниципального образования, то есть проанализировать: 

а) соответствие плановых показателей, указанных в отчѐтности главных 

администраторов бюджетных средств, показателям утвержденного бюджета с учетом 

изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета; 

б) соответствие фактических показателей, указанных в отчѐтности главных 

администраторов бюджетных средств, данным отчѐтности подведомственных учреждений; 

в) внутреннюю согласованность соответствующих форм отчѐтности (соблюдение 

контрольных соотношений), приведѐнных в таблице. 

Обобщая результаты внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС необходимо 

отметить, что бюджетный учѐт ГАБС – Администраций городского округа ведѐтся с 

нарушением бюджетного законодательства, Закона «О бухгалтерском учѐте», Инструкций по 

бюджетному учѐту, а существующая у ГАБС система бухгалтерского учѐта не в полной мере 

обеспечивает полноту и достоверность бюджетной отчѐтности. 

Это привело к нарушению ст.264.2 БК РФ, п.10, 21 Инструкции № 191н со стороны 

ГАБС, заключающемуся в том, что при формировании консолидированной бюджетной 

отчѐтности не соблюден принцип свода и (или) консолидации бюджетной отчѐтности. 

1.2. Результаты проверки Отчѐта об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 2013 год 

Проверкой Отчѐта об исполнении бюджета, представленного Финансовым управлением 

администрации, на соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации № 171н, решениям Совета депутатов городского округа 



8 

от 28.11.2012.г. №12-9 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 

2013 год» (в ред. от 25.09.2013 (далее - уточненный бюджет), Сводной бюджетной росписи 

(далее - уточненный план) нарушений не установлено.  

Показатели Отчѐта 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 2013 году с учѐтом уведомлений и подтверждены 

отчѐтом о кассовых поступлениях и выбытиях. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК ЗА 2013 ГОД 
 

Решением о бюджете на 2013 год утверждены доходы в сумме 533900тыс. руб., расходы 

в сумме 550700 тыс. руб., с превышением расходов над доходами – 16800 тыс. руб. 

За отчѐтный период в вышеуказанное решение изменения вносились 7 раз: 

- 4 раза
1
 решениями Совета депутатов; 

- трижды в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в 

решение о бюджете. 

 В результате внесенных изменений: 

 объѐм доходов увеличился на 519038 тыс. руб. (97,2%) и составил 1052938 тыс. руб.; 

 объѐм расходов увеличился на 505093 тыс. руб. (91,7%) и составил 1055793 тыс. руб.; 

 решением о бюджете в последней редакции утвержден дефицит в объѐме 2855 тыс. руб.  

Сравнительный анализ показателей первоначально утвержденного бюджета и 

уточненного бюджета в последней редакции представлен в таблице 2 (тыс. руб.):  

Таблица 2 

Наименование  

показателей 

Плановые показатели 
Отклонения 

 
первоначально утвержденный 

бюджет (РСД № 12-9 от 28.11.2012) 

уточненный бюджет 

(РСД №28-2 от 25.09.2013) 

доходы 533900 1052938 519038 

расходы 550700 1055793 505093 

(-) дефицит, 

(+) профицит -16800 -2855 -13945 

 

В рамках реализации полномочий начальника финансового управления, определенных 

п.4 ст. 35 Положения «О бюджетном процессе» и ст.37 решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск от 28.11.2012 № 12-9 «О бюджете городского округа Красноармейск» по 

внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о 

бюджете, плановые показатели бюджета увеличены: 

– по доходам на сумму 8001 тыс. руб., за счѐт отражения в доходах бюджета 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое 

назначение; 

–  по расходам на сумму 8001 тыс. руб. за счет: увеличения ассигнований на суммы 

дополнительных поступлений. 

 

                                                 
1
 Решения Совета депутатов от 27.03.2013 № 20-3, от 10.07.2013 № 26-1, от 22.08.2013 № 27-2, от 25.09.2013 № 

28-2. 
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Сравнительный анализ показателей уточненного бюджета и уточненного плана 

представлен в таблице 3 (тыс. руб.):  

Таблица 3  

ПОКАЗАТЕЛИ 

уточненный 

бюджет 
(РСД от 25.09.13 

№28-2) 

Уточненный 

план 
отклонение 

Доходы 

Всего 1052938 1060939 8001 

налоговые и неналоговые доходы 469478 469478 0 

безвозмездные поступления 586544 594545 8001 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-3084 -3084 0 

Расходы 

Всего 1055793 1063794 8001 

Общегосударственные вопросы 118451 118191 -260 

Национальная оборона 2139 2139 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3136 3136 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 224808 259450 34642 

Охрана окружающей среды 4000 4000 0 

Образование 589061 560134 -28927 

Культура, кинематография 52381 52381 0 

Здравоохранение,  10383 7550 -2833 

Социальная политика 47084 52463 5379 

Физическая культура и спорт 850 850 0 

Обслуживание муниципального долга 3500 3500 0 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Всего 2855 2855 0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000 25000 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
0 0 0 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  -22145 -22145 0 

 

По итогам исполнения бюджета за 2013 год получено доходов 825977 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 836543 тыс. руб., превышение расходов над доходами (дефицит) 

составило 10566 тыс. руб. 

Сравнительный анализ показателей уточненного бюджета и показателей бюджетной 

отчѐтности муниципального образования за 2013 год представлен в таблице 4 (тыс. руб.):  

Таблица 4 

Наименование 

показателей 

Плановые показатели 
Исполнено 

 

Процент исполнения 

уточненный бюджет 

(РСД от 25.09.13 №28-2) 
Уточненный план  

к 

уточненному 

бюджету 

к 

уточненному 

плану 

доходы 1052938 1060939 825977 78,4 77,9 

расходы 1055793 1063794 836543 79,2 78,6 

(-) дефицит, 

 (+) профицит -2855 -2855 -10566 - - 
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По итогам исполнения бюджета города объѐм остатков средств на едином счете 

бюджета по состоянию на 01.01.2014 составил 5776,7 тыс. руб. 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета  

За 2013 год плановый объѐм доходов бюджета уточнялся четырьмя решениями Совета 

депутатов, в результате которых доходы увеличились до 1052938 тыс. руб.  

Анализ плановых показателей первоначально утвержденного бюджета, уточненного 

бюджета за 2013 год в разрезе видов доходов представлен в таблице 5 (тыс. руб.):  

Таблица 5 

Наименование доходов Первоначальный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

(РСД от 28.11.12 

№12-9) 

Уточненный 

бюджет (тыс. 

руб.) 

(РСД от 

25.09.13 №28-2) 

Отклонения 

процент 
сумма (тыс. 

руб.) 

Всего доходов 533900 1052938 197,2 +519038 

Налоговые доходы, в т.ч. 259287 339176 103,8 +79889 

- налог на прибыль 7000 7000   

- налог на доходы физических лиц 190000 190000   

Налоги на совокупный доход 51490 51990   

Налоги на имущество 10597 89986 849,2 +79389 

Госпошлина 200 200   

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

обязательным платежам 

    

Неналоговые доходы, в т.ч. 105802 130302 123,2 +24500 

-Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

55900 66900 19,7 +11000 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

550 550   

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

13500 13500   

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

34842 48342 138 +13500 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 1000 1000   

Прочие неналоговые доходы 10 10   

Безвозмездные поступления, в т.ч. 168811 586544 347,5 +417733 

- дотации 3563 22177 622,4 +18614 

- субсидии 0 230495 100 +230495 

- субвенции  и иные межбюджетные 

трансферты 

164448 333072 202,5 +168624 

Прочие безвозмездные поступления 800 800   

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 -3084   

По итогам исполнения бюджета за 2013 год получено доходов в сумме 825977 тыс. руб., 

плановое задание, утвержденное Решением о бюджете, исполнено на 77,9%, по плану 

недополучено 234962 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом в 2013 году доходов в бюджет города 
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поступило больше на 40,7%, или на 238880 тыс. руб. 

Анализ исполнения плановых показателей уточненного бюджета за 2013 год в разрезе 

доходов представлен в таблице 6 (тыс. руб.):   

Таблица 6 

Наименование доходов Уточненный 

Бюджет 

(тыс. руб.) 

(РСД № 12-9) 

Исполнено (тыс. 

руб.) 

Отклонения 

процент 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Всего доходов 1060939 825977 77,9 -234962 

Налоговые доходы, в т.ч. 339176 331313 97,7 -7863 

- налог на прибыль 7000 3636 51,9 -3364 

- налог на доходы физических лиц 190000 236736 124,6 +46736 

Упрощенная система налогообложения 30000 23123 77,1 -6877 

Единый налог на вмененный доход 21300 15773 74,1 -5527 

Единый сельскохозяйственный налог 190 19 10,0 -171 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
500 795 159,0 +295 

Налог на имущество физических лиц 1225 1949 159,1 +724 

Налог на имущество организаций 3500 2365 67,6 -1135 

Земельный налог 85261 46306 54,3 -38955 

Госпошлина 200 430 215,0 +230 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и обязательным платежам 
0 181 100,0 +181 

Неналоговые доходы, в т.ч. 130302 68226 52,4 -62076 

- 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 

 

51200 

 

38700 

 

75,6 

 

-12500 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

муниципальных органов управления и созданных 

ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 

14500 14681 101,2 +181 

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

500 0 0,0 -500 

- Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
700 648 92,6 -52 

Платежи при пользовании природными ресурсами 550 478 86,9 -72 

Доходы от оказания платных услуг 13500 876 6,5 -12624 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
48342 10610 21,9 -37732 

Штрафные санкции и возмещение ущерба 1000 933 93,3 -67 

Невыясненные поступления  1300 100 +1300 

Прочие неналоговые доходы 10 0 0 -10 

Безвозмездные поступления, в т.ч.  591461 426438 73,1 -159794 

. (поступления из областного бюджета): 593745 433951 73,1 -159794 

- дотации 22177 20541 92,6 -1636 

- субсидии 209900 67259 32,0 -142641 

- субвенции  и иные межбюджетные трансферты 361668 346151 95,7 -15517 

Прочие безвозмездные поступления 800 245 30,6 -555 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-3084 -7758 251,2 +4674 
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По итогам исполнения бюджета за 2013 год в разрезе доходных источников получено: 

– налоговых доходов 331313 тыс. руб. при плане 339176тыс. руб., что составило 97,7% 

(к плану недополучено – 7863 тыс. руб.); 

– неналоговых доходов 68226 тыс. руб. при плане 130302тыс. руб., или 52,4% (к плану 

недополучено -62076 тыс. руб.); 

– средств областного бюджета 433951 тыс. руб. при плане 593745 тыс. руб., что 

составило 73,1% к плану (недополучено 159794 тыс. руб.). 

В таблице 7 поступления в бюджет городского округа Красноармейск по данным 

налоговой инспекции МРИ ФНС №3 по Московской области. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 

Налоги 

на 31.12.2013г. 31.12.2012  
Темп роста 

2013к 2012, % 

бюджет-

ные на-

значения 

посту-

пле-

ния 

+/- % 
бюджетные 

назначения 
поступ-

ления 
+/- % 

посту-

пле-

ния 

% 

Прибыль, 

зачисляе-

мая в обла-

стной 

бюджет 

7 000 3638 -3 362 52,0 - - - - 3638 100,00 

НДФЛ 190 000 
237 

994 
40 994 120,8 170 490 177 416 -6 926 104,1 60 578 134,14 

ЕНВД 21 300 15773 -5 527 74,1 21 257 18 207 3 050 85,7 -2 434 86,63 

Имущество 

физлиц 
1 225 1 942 717 158,5 2 000 1 933 67 96,7 9 100,47 

налог на 

имущество 

юридиче-

ских лиц 

3500 2365 -1135 67,6 - - - - 2365 100,00 

Земельный 

налог 
85 261 46 305 -38 956 54,3 6 000 6 260 -260 104,3 40 045 739,70 

Упрощен-

ная система 

налогооб-

ложения 

30 000 22 892 -7108 76,3 - - - - 22892 100,00 

Примене-

ние патента 
500 794 294 158,8 - - - - 794 100,00 

ЕСХН 190 19 -171 10,0 188 78 110 41,5 -59 24,36 

Госпошли-

на 
200 277 77 138,5 215 203 -8 104,1 74 136,45 

остальные 0 315 315 
 

315 722 1 993 26,6 -407 43,63 

Всего 339 176 
332 

314 
-6 862 98,0 200 465 204 819 -1 974 101,0 

127 

495 
162,25 

Примечание: % распределения НДФЛ – в 2011г. 40.0 %-о, 60.0 %-м, в 2012г. 43.4%-о, 56.6%-м, в 2013г.29.0%-

о,71.0%-м 

 

Наблюдается отклонение между отчѐтом и данными налоговой инспекции по НДФЛ на 

сумму – 1 258 тыс. руб.  



14 

Из вышеприведенных данных следует, что план по доходам бюджета в 2013 году не 

исполнен за счѐт невыполнения плана поступления некоторых налоговых доходов, 

неналоговых доходов и средств областного бюджета. 

Не исполнены планы по земельному налогу (54,3%), упрощенной системе 

налогообложения (77,1%), единому налогу на вмененный доход (74,1%), налогу на прибыль 

(51,9%), налогу на имущество организаций (67,6%),  единому сельскохозяйственному налогу 

(10,0%), доходам от реализации муниципальной собственности (21,9%), субсидиям (32,0%), 

дотациям (92,6%), субвенциям и иным межбюджетным трансфертам (95,7%). 

Причиной неисполнения плана по земельному налогу является то, что ФГУП НИИ 

«Геодезия»- основной крупнейший налогоплательщик данного налога не предусмотрел в смете 

расходы на уплату земельного налога и в неполном объеме выполнил свои обязательства.  

Перевыполнены планы по налогу на доходы физических лиц (124,6%), налогу 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (159,0%), налогу на 

имущество физических лиц (159,1%), госпошлине (215,0%), задолженности и перерасчѐтам по 

отменѐнным налогам, сборам и обязательным платежам (100,0%), доходам от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и 

созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий (101,2%). 

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от продаж 

муниципального имущества 

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности городского 

округа Красноармейск на 2013 год (далее – план приватизации) утвержден решением Совета 

депутатов от 25.09.2013 № 28-2. Первоначально план приватизации состоял из 5 объектов на 

сумму 15800 тыс. руб. Изменение плана приватизации, связанное с количественным 

увеличением до 6 единиц, не повлияло на общую сумму продаж. Анализ изменений, внесенных 

в план приватизации, приведен в таблице 8. 

Таблица № 8 

 

Наименование 
Первоначальный план 

(РСД 28.11.2012 №12-9) 
Уточненный план  

(РСД от 25.09.2013 №28-2) 
Продано % исполнения 

кол-во, 

ед. 
сумма, 

тыс. руб. 
кол-во, 

ед. 
сумма, тыс. 

руб. 
кол-во, 

ед. 

сумма, 

тыс. руб. 

кол-во сумма 

 

1. Отдельно стоящие здания 1 4000 1 4000,0 0 0 0 0 

2. Встроенные нежилые 

помещения 

3 11000 5 20400,0 1 4400 20 21,6 

3.Объекты, незавершенные 

строительством 

1 800   1 1473,3 100 184,2 

Итого 5 15800 6 24400 1 5873,3 33,3 24,1 

 

Всего в 2013 году приватизировано объектов муниципальной собственности на общую 

сумму 4400 тыс. руб., в том числе: 
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- 1 объект по договору купли-продажи нежилого помещения в сумме 4400 тыс. руб. 

продан на аукционе; 

-1 объект незавершенного строительства реализован ООО «Красноармейский бетонный 

завод за сумму 1473,3 тыс. руб. в соответствии с Определением Арбитражного суда 

Московской области от 19.02.2013 по делу №А-41-3970/07 «Об утверждении мирового 

соглашения». 

Результаты приватизации муниципального имущества в 2013 году приведены в таблице 

9. 

Таблица 9 
Наименование Количество объектов приватизации, ед. Сумма продаж, тыс. руб. 

план факт % исп. план факт % исп. 

1. Реализация объектов из плана 

приватизации 2013 года 
6 2 33,3 24400 5873,3 24,1,0 

2. Реализация объектов из планов 

приватизации прошлых лет 
      

3. Реализация объектов, не включенных в 

планы приватизации 
      

Итого 6 2 100 24400 5873,3 24,1 

 

Общая сумма поступлений от продажи муниципального имущества в бюджет городского 

округа Красноармейск в 2013 году составила 5873,3 тыс. руб. 

В результате процент исполнения плана приватизации на 2013 год в разрезе объектов, 

составил – 33,3%, в денежных средствах – 24,1%.  

Основными причинами неисполнения плана приватизации 2013 года являются: 

отсутствие заявок на торгах из-за низкого покупательского спроса (по четырем объектам), 

отсутствие кадастрового паспорта на земельный участок (1 объект). 

Из плана приватизации 2013 года реализован 1 объект общей площадью 96 кв.м. на 

сумму 4400 тыс. руб. В бюджет города средства поступили в сумме 4400 тыс. руб. Средняя цена 

продажи одного квадратного метра составила 45,8 тыс. руб. Стоимость объекта при продаже 

повысилась на 2,3% или на 100 тыс. руб. по сравнению со стоимостью объекта в плане 

приватизации.  

2.1.3. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 

По состоянию на 01.01.2014 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. 

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

хозяйственных обществах в 2013 году не было, в 2012 году в бюджет городского округа 

Красноармейск это обеспечило поступление доходов в размере 21 тыс. руб.  
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2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета 

Решением о бюджете объѐм бюджета по расходам на 2013 год первоначально утвержден 

в сумме 550700 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета плановый объѐм расходов увеличен 

до 1063794 тыс. руб. в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и 

уточнением объѐма собственных расходов бюджет города. 

В представленном для рассмотрения Отчѐте об исполнении бюджета плановый объѐм 

расходов составляет 1063794 тыс. руб., отклонения обусловлены реализацией полномочий 

начальника финансового управления по уточнению ассигнований на основании данных 

сводной бюджетной росписи, определенных ст.35 Положения «О бюджетном процессе» и 

Решением о бюджете, по внесению изменений в сводную бюджетную роспись. 

Фактическое исполнение бюджета города в 2013 году по расходам составило 836543 

тыс. руб., или 79,2% от уточненного бюджета и 78,6% от уточненного плана. 

Анализ вносимых в бюджет городского округа Красноармейск в 2013 году изменений, а 

также его исполнения в разрезе источников представлен в таблице 10: 

Таблица 10 

Наименование 

первоначально 

утвержденный 

бюджет (РСД 

от 28.11.12 № 

12-9) 

уточненный 

бюджет (РСД 

от 25.09.2013 

№28-2) 

уточненный 

план 

отклонение первоначально 

утвержденного бюджета от: 

исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 
уточненного 

бюджета 

уточненного 

 плана 

Собственные расходы 386252 492226 492226 105974 105974 430732 87,5% 87,5% 
Средства бюджетов 

других уровней 
164448 563567 571568 399119 407120 405811 72,0% 71,0% 

ИТОГО 550700 1055793 1063794 505093 513094 836543 79,2% 78,6% 

Из данных таблицы видно, что наибольший объѐм отклонений относительно 

первоначально утвержденного бюджета сложился в части расходов, осуществляемых за счѐт 

средств бюджетов других уровней 407120 (тыс. руб.), а уровень исполнения по собственным 

расходам значительно выше уровня исполнения расходов за счѐт средств областного бюджета. 

Показатели исполнения бюджета в разрезе функциональной структуры расходов с особо 

низким исполнением годовых назначений (с учѐтом средств на исполнение переданных 

полномочий) в сравнении со сложившимся средним уровнем освоения расходов бюджета в 

размере 78,6%, представлены следующими данными (Таблица 11, тыс. руб.). 

Таблица 11  

Наименование показателя 

Утвержденный  

бюджет на 2013 год 

(РСД от 28.11.12 № 

12-9) 

Уточненный  

бюджет на 2013 год 

(РСД от 25.09.2013 

№28-2) 

Уточненный 

план  

(бюджетная 

роспись) 

Исполнено расходов за 2013 год 

Сумма 

% исполнения 

уточн. 

бюджета 
уточн. 

плана 

Расходы бюджета - ИТОГО 550700 1055793 1063794 836543 79,2% 78,6% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

(раздел 0500) 
23825 224808 259450 195323 87% 75% 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт (раздел 0900) 
11283 10383 7550 5685 55% 75% 

Социальная политика (раздел 1000) 22350 47084 52463 21970 47% 42% 
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При этом следует отметить, что первоначальные плановые назначения по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» были увеличены на 989%. или на 235625 тыс. руб. 

Основное увеличение произошло за счет финансирования расходов по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на сумму 170114 тыс. руб. в т.ч.: 

за счѐт денежных средств, в сумме 144911,7 тыс. руб., перечисленных из резервного 

фонда Правительства Московской области на безвозмездной и безвозвратной основе 

городскому округу Красноармейск, Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. для 

переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Морозова. 

Первоначальные плановые назначения по разделу «Социальная политика» были 

увеличены на 135% или на 30113 тыс. руб., однако уровень исполнения остался самым низким 

(42%). 

2.2.2. Анализ исполнения расходов за счет собственных средств бюджета 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2013 год по расходам 

на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составил 118191 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 106203 

тыс. руб., или 90% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2013 году следующими данными (Таблица 13): 

Таблица № 13  

Наименование раздела-подраздела  К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

 (РСД от 

25.09.2013 
№28-2) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 

Общегосударственные вопросы 0100 118451 118191 106203 90% 90% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 0102 

2556 2556 936 37% 37% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 

4244 4244 3979 94% 94% 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 

79271 81114 79377 100% 98% 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 0106 

9970 9970 9326 94% 94% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 232 232 202 87% 87% 

Резервные фонды 0111 30 30 0,00 0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 22148 20045 12383 56% 62% 

Национальная оборона 0200 2139 2139 1949 91% 91% 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1885 1885 1885 100% 100% 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 254 254 64 25% 25% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 
3136 3136 0 0% 0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 

1331 1331 0 0% 0% 

Обеспечение противопожарной безопасности, 

участие в профилактике терроризма 0314 
1805 1805 0 0% 0% 

Расходы на общегосударственные вопросы, 

национальную оборону, национальную 

безопасность и правоохранительную 

деятельность  

123726 123466 108152 87% 88% 

 

Ниже среднего уровня освоения бюджетных назначений за 2013 год по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» сложилось по подразделам: 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования» (37%); 

0112 «Резервные фонды» (0%) – имеется нераспределенный остаток средств резервного 

фонда администрации города в размере 30 тыс. руб. 

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды  

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2013 год по расходам 

на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей 

среды составил 259450тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 195323 тыс. руб., 

или 75% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2013 году следующими данными (таблица 14): 

Таблица № 14 

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

(РСД от 

25.09.2013 

№28-2) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

%

 исп. 

уточн.  

плана 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 224808 259450 195323 87% 75% 

Жилищное хозяйство 0501 191247 220957 176306 92% 80% 

Коммунальное хозяйство 0502 0 6342 0  0% 

Благоустройство 0503 33561 32151 19017 57% 59% 

Охрана окружающей среды 0600 4000 4000 3323 83% 83% 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 0603 4000 4000 3323 83% 83% 

 Расходы на национальную экономику и 

жилищно-коммунальное хозяйство, охрану 

окружающей среды  228808 263450 198646 87% 75% 

 

Расходы на социальную сферу 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2013 год по расходам 



19 

на социальную сферу составил 560134 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 

526495 тыс. руб. или 80% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2013 году следующими данными (таблица 15): 

Таблица 15  

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

25.09.2013 

№28-2) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн.  

плана 

Образование 0700 589061 560134 447611 76% 80% 

Дошкольное образование 0701 332296 291233 184441 56% 63% 

Общее образование 0702 239383 251081 246747 103% 98% 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4702 4722 4313 92% 91% 

Другие вопросы в области образования 0709 12680 13098 12110 96% 92% 

Культура, кинематография 0800 52381 52381 50392 96% 96% 

Культура 0801 52381 52381 50392 96% 96% 

Здравоохранение 0900 10383 7550 5685 55% 75% 

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 10383 7550 5685 55% 75% 

Социальная политика 1000 47084 52463 21970 47% 42% 

Пенсионное обеспечение 1001 1087 1191 1190 109% 100% 

Социальное обеспечение населения 1003 37473 42748 15037 40% 35% 

Охрана семьи и детства 1004 6904 6904 4425 64% 64% 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1620 1620 1318 81% 81% 

Физическая культура и спорт 1100 850 850 837 98% 98% 

Физическая культура  1101 850 850 837 98% 98% 

 Расходы на социальную сферу   699759 673378 526495 75% 78% 

 

Наиболее низкий уровень исполнения плановых назначений (42%) допущен по разделу 

10 «Социальная политика»: 

 по социальному обеспечению населения исполнение 35,18%, не освоено 27711,35 тыс. 

руб.; 

 по охране семьи и детства (предоставлению компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Исполнение составило 64,10%, не освоено 2478,80 тыс. руб., что обусловлено отсутствием 

собственных доходов. 

 По разделу 10 «Здравоохранение» уровень исполнения плановых назначений 75,30%, 

не освоено 1864,59 тыс. руб., что также обусловлено отсутствием собственных доходов.  
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Расходование средств резервного фонда администрации городского округа 

Красноармейск 

В соответствии с Решением о бюджете и сводной бюджетной росписью, объѐм 

резервного фонда утвержден в размере 30 тыс. руб. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» из резервного фонда администрации на 

основании Постановление № 350 от 17.07.2013 г. «Об оказании материальной помощи 

гражданам, пострадавшим от пожара» произведена выплата пострадавшим от пожара в размере 

70,0 тыс. руб. 

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города 

Расходы на реализацию программных мероприятий предусмотрены на 2013 год в объѐме 

36014 тыс. руб., исполнение составило 12965 тыс. руб., или 36,0%. 

Программная составляющая бюджета, позволяющая соизмерять затраты и результаты, 

оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество, в части 

собственных расходов (без учѐта средств бюджетов других уровней) представлена 

следующими данными (Таблица 16): 

Таблица 16 

Целевые программы в части 

собственных средств 

первоначально 

утвержденный 

бюджет  (РСД от 

28.11.12 № 12-9) 

уточненный 

бюджет 

25.09.2013 
№28-2) 

уточненный 

план 
исполнено 

% исп. 

утв. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 

МЦП 4736 5515 5515 3646 77,0 66,1 66,1 

ДЦП 13494 30499 30499 9319 69,1 30,6 30,6 

ИТОГО 

программная часть бюджета 
18230 36014 36014 12965 71,1 36,0 36,0 

Собственные средства бюджета 386252 492226 492226 430732 х х х 

Доля программной части в 

собственных средствах 
4,7% 7,3% 7,3% 2,0% х х х 

За счѐт местного бюджета осуществлялось финансирование мероприятий по 9 

муниципальным целевым программам, исполнение составило 12965 тыс. руб., что составило 

36,0% исполнения бюджета. 

Плановые назначения (с учѐтом областных средств) на реализацию 9 целевых 

программ освоены не в полном объѐме (Таблица 17) 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Целевые программы утвер

жденн

ый 

бюдже

т (РСД 

от 

28.11.1

2 № 

12-9) 

уточне

нный 

бюдже

т 

25.09.1

3 №28-

2) 

уточне

нный 

план,  

бюдже

т 

2013г 

испол

нено 

% исп. 

утв. 

бюдже

та 

% исп. 

уточн. 

бюдже

та 

% исп. 

уточн. 

плана 

1 Муниципальная долгосрочная адресная 

программа развития сети дошкольных 

образовательных учреждений 
6125 7100 7100 2287 37,3% 37,3% 37,3% 
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городского округа Красноармейск на 

2012-2020 годы 

2 Муниципальная программа развития 

«Молодежь городского округа 

Красноармейска 2011-2015 г.г.» 
850 850 850 442 52,0% 52,0% 52,0% 

3 Муниципальная программа «Развитие 

образования в г. Красноармейск на 

2011-2013 г.г." 
366 702 702 362 98,9% 51,6% 51,6% 

4 Муниципальная программа развития 

«Культура городского округа 

Красноармейск на 2011-2015 г.г.» 
1200 1200 1200 687 57,3% 57,3% 57,3% 

5 Муниципальная целевая программа 

«Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера в 

городском округе Красноармейск на 

2012-2015 годы» 

270 293 293 0 0,0% 0,0% 0,0% 

6 Долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Обеспечение жильем 

молодых семей городского округа 

Красноармейск  на 2012-2015 г.г.» 

2369 2369 2931 891 37,6% 37,6% 30,4% 

7 Муниципальная долгосрочная адресная 

программа «Переселение граждан из 

ветхого жилищного фонда в городском 

округе Красноармейск на 2010-2020 

годы» 

5000 21030 20468 6141 
122,8

% 
29,2% 30,0% 

8 Муниципальная программа «Адресная 

социальная помощь населению 

городского округа Красноармейск на 

период 2011-2013 г.г.» 

1200 1620 1620 1318 
109,8

% 
81,4% 81,4% 

9 Муниципальная программа развития 

«Физическая культура и спорт 

городского округа Красноармейск на 

2011-2015 г.г.» 

850 850 850 837 98,5% 98,5% 98,5% 

 ИТОГО 18230 36014 36014 12965 71,1% 36,0% 36,0% 

2.2.4. Расходы за счѐт средств, переданных из областного бюджета 

Расходы бюджета городского округа Красноармейск на 2013 год за счѐт средств, 

переданных из областного бюджета, первоначально утверждены Решением о бюджете в сумме 

164448 тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета объѐм расходов за счѐт средств областного бюджета был 

увеличен на 399119 тыс. руб. или на 242,7% и составил 563587 тыс. руб. 

В Отчѐте об исполнении бюджета города, плановые назначения по расходам за счѐт 

средств областного бюджета, отражены в объѐме 571568 тыс. руб., что на 8001 тыс. руб. 

больше показателей уточнѐнного бюджета.  

Основанием для уточнения росписи послужили уведомления на изменение объѐма 

средств, переданных из областного бюджета. 

Кассовые расходы за счѐт средств переданных из областного бюджета составили 405811 

тыс. руб., или 71% к уточнѐнной бюджетной росписи. Остаток неиспользованных 

ассигнований составил 165757 тыс. руб. 

2.3. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
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В соответствии с решением о бюджете на 2013 год утверждѐн плановый дефицит 

бюджета в сумме 2855 тыс. руб. В качестве источников покрытия дефицита бюджета 

запланировано получение кредитов кредитных организаций в сумме 55000 тыс. руб., 

бюджетных кредитов в сумме 20000 тыс. руб. и изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета в сумме - 22145 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2013 года муниципальный долг городского округа 

Красноармейск Московской области составлял 55 000 тыс. руб. На 01.01.2014 года сумма 

муниципального долга осталась неизменной и составила 55 000 тыс. рублей, в том числе 

просроченная муниципальная гарантия, выданная в 2012 году банку АКБ «Легион» за МУП 

«СКИ» в размере 25000 тыс. рублей.  

Проценты за обслуживание муниципального долга в 2013 году составили 3250 тыс. руб., 

что на 51,9% или на 1110 тыс. руб. больше, по сравнению с прошлым 2012 годом.  

В результате исполнения бюджета города за 2013 год образовался дефицит бюджета в 

сумме 10566 тыс. руб. При этом, остаток средств на счѐте бюджета города по состоянию на 

01.01.2014 составил 5776,7 тыс. руб. 

2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

По состоянию на 01.01.2014 имеется дебиторская задолженность по средствам 

бюджета в общей сумме 126 тыс. руб., которая образовалась в связи с оплатой авансовых 

платежей за выполненные работы. Объѐм дебиторской задолженности по  сравнению с 

01.01.2013 (2979 тыс. руб.) уменьшился на 2853 тыс. руб. или 96%. 

Сложившийся объѐм дебиторской задолженности складывается в основном за счѐт 

средств, направленных в качестве авансовых платежей за выполненные работы. 

Объѐм кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 составил 7420 тыс. 

руб. Объѐм кредиторской задолженности по сравнению с 01.01.2013 (33899 тыс. руб.) 

уменьшился на 26479 тыс. руб. или на 78 %. 

По бюджетной деятельности кредиторская задолженность образовалась в связи с 

недостаточным поступлением собственных доходов в бюджет городского округа, т.ч. за: 

- Услуги связи - 53 тыс. руб.; 

- Транспортные услуги - 23 тыс. руб.; 

- Коммунальные услуги - 322 тыс. руб.; 

- Арендная плата за пользование имуществом - 100 тыс. руб.; 

- Работы, услуги по содержанию имущества - 4624 тыс. руб.; 

- Прочие работы, услуги - 18664 тыс. руб.; 

Расчѐты по приобретению основных средств – (-16366)тыс. руб. 
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2.5. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

По состоянию на 01.01.2014 балансовая стоимость муниципального имущества 

городского округа Красноармейск составляет 28110 тыс. руб., остаточная стоимость 16802 тыс. 

руб., или 60% от балансовой стоимости. 

Кроме того, в муниципальной собственности находятся финансовые вложения на сумму 

305831 тыс. руб. (участие в государственных (муниципальных) учреждениях). 

Контрольно-счѐтная палата считает, что приведѐнные в годовом отчѐте данные об 

имуществе городского округа не являются достоверными, т.к. они не коррелируются с данными 

отдела имущественных отношений. 

Например, в отчѐте Отдела имущественных отношений за 2013 год не указано 

имущество, переданное в хозяйственное ведение и в оперативное управление.  

По данным отчѐта отдела имущественных отношений за 2012 год  в хозяйственное 

ведение было передано имущество с остаточной стоимостью - 48593,7 тыс. руб., в оперативное 

управление – имущество с остаточной стоимостью – 158999,9 тыс. руб. Итого: 207539,6 тыс. 

руб. 

Имущество муниципальной казны (без учѐта средств городского бюджета) представлено 

в таблице 18 в сумме 246884,5 тыс. руб.  

Однако, сумма строк таблицы (246793,5,5 тыс. руб.) не совпадает с указанной в отчѐте – 

246884,5 тыс. руб. (расхождение – 91 тыс. руб.). 

Таблица 18  

№ 

п/п 

Наименование Количество Площадь (кв.м) Остаточная стоимость 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 Жилищный фонд: 

Квартиры 

Комнаты 

 

1064 

230 

 

989 

191 

83208,9 83317,9 36776,2 177805,2 

2 Нежилые здания 11 9 11372,2 9701,0 8223,41 6662,6 

3 Нежилые помещения 49 48 14065,3 11443,5 14065,3 13325,4 

4 Автодороги 61 61 243712 243712 32307,4 32307,4 

5 Мосты 7 7 862 862 565,5 565,5 

6 Внутриквартальные 

проезды 

142 16 106977 106977 5295,4 5295,4 

7 Спортивные 

площадки 

Корты 

6 

 

3 

7 

 

3 

2280 

 

4418 

2632 

 

4418 

1718,3 

не 

установлена 

1718,3 

не 

установлена 

8 Памятники 4 4  -  60,8 

9 Детские площадки 9 9  1861  8352,9 

10 Движимое имущество 556 Нет 

данных 

- Нет 

данных 

672,44 Нет данных 

 ВСЕГО 2133 1344   101519,05 246884,5 

 

В реестре муниципальной собственности по отчѐту отдела имущественных отношений 

содержатся сведения о 29 муниципальных предприятий и учреждений. Из них - автономных - 4, 
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бюджетных - 20, казенных – 1, предприятий 3 и МУ «Агентство городского развития. Не учтено 

казѐнное предприятия МКП ЖКХ. 

В тоже время по форме 0503361 «Сведения о количестве государственных 

(муниципальных учреждений), представленной финансовым управлением администрации, 

муниципальных учреждений на 01.01.2014 года - всего 29, в том числе: автономных - 4, 

бюджетных – 20, казенных – 5.  

В отчѐте отдела имущественных отношений за 2012 год структура муниципального 

имущества была представлена следующим образом (таблица 19).  

Таблица 19 

Наименование муниципального имущества городского округа 

Красноармейск 

Структура (процент) Сумма, млн. руб. 

Итого, в т.ч.: 100,0 309,0 

Оперативное управление 51,5 159,0 

Муниципальная казна 33,0 101,5 

Хозяйственное ведение 15,5 48,5 

 

За 2013год такие данные не представлены. 

Рассмотрев материалы по Отчѐту администрации города по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками за период с 

01.01.2013 по 31.12.2013 

Контрольно-счѐтная палата отметила следующее: 

- Количество внутриквартальных проездов в 2012 году (142) отличается от количества 

внутриквартальных проездов в 2013 году более чем в восемь раз (16); 

- Остаточная стоимость внутриквартальных проездов 5295,4 тыс. руб. в 2013 году не 

совпадает с суммой, указанной в акте приѐма-передачи (2007г.) – 8815,6 тыс. руб.; 

- Сумма строк таблицы (246793,5,5 тыс. руб.) не совпадает с указанной в отчѐте строкой 

«Всего» – 246884,5 тыс. руб. (расхождение – 91 тыс. руб.); 

- В Разделе I Реестра «Недвижимое имущество (Нежилые здания, помещения, 

сооружения)» отсутствует перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- В отчѐте нет сведений о контроле за использованием муниципальных жилых 

помещений по социальному найму; 

- Бумажный вариант Реестра муниципальной собственности на определѐнное число 

отчѐтного года отсутствует. 

Контрольно-счѐтная палата считает, что с учѐтом замечаний нельзя сделать выводы о 

достоверности представленных сведений по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом, а также размере муниципальной казны. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2013 год 

представлен Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск с 

полным соблюдением требований по объѐму и срокам представления, установленным статьѐй 

40 Положения о бюджетном процессе. 

2. Показатели Отчѐта об исполнении бюджета по доходам, по расходам и источникам 

финансирования дефицита, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам 

фактических поступлений доходов и выбытий из бюджета городского округа Красноармейск. 

3. При проведении внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС установлены факты 

нарушения порядка составления и представления годовой бюджетной отчѐтности ГАБС, 

определенного Инструкцией № 191н: бюджетная отчѐтность ГАБС отсутствует, как и за 2012 

год.  

В нарушении ст. 264.2 БК РФ, п.п. 10, 21 Инструкции № 191н и абзаца 5 п. 11 

Инструкции № 33н при формировании консолидированной бюджетной отчѐтности не соблюдѐн 

принцип свода и консолидации бюджетной отчѐтности, когда бюджетная отчѐтность 

вышестоящего уровня включает в себя бюджетную отчѐтность всех нижестоящих уровней, а 

бюджетная отчѐтность всех участников процесса образует бюджетную отчѐтность 

муниципального образования. 

4. По итогам исполнения бюджета за 2013 год получено доходов в сумме 825977 тыс. 

руб., плановое задание, утвержденное Решением о бюджете, исполнено на 77,9%. По плану 

недополучено 234962 тыс. руб.  

В сравнении с 2012 годом в 2013 году доходов в бюджет города поступило больше на 

41%, или на 238880 тыс. руб. Фактическое исполнение бюджета города в 2013 году по 

расходам составило 836543 тыс. руб. или 79,2% от плана, утвержденного Решением Совета 

депутатов на 2013 год в последней редакции, и 78,6% от плана, уточненного финансовым 

управлением администрации города, обусловленного реализацией полномочий начальника 

финансового управления, определенных ст. 35 Положения о бюджетном процессе и Решением о 

бюджете, по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

Решение о бюджете. 

5. Фактическое исполнение бюджета города в 2013 году по расходам составило 836543 

тыс. руб. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2014 

составил 227251тыс. руб., из них по расходам за счѐт собственных средств бюджета 

городского округа Красноармейск 61494 тыс. руб., за счѐт средств полученных из областного 

165757 тыс. руб.  
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7. Объѐм остатков средств на едином счѐте бюджета по состоянию на 01.01.2013 года 

составил 5776,7 тыс. руб.,  

8. По состоянию на 01.01.2014 объѐм дебиторской задолженности составил 126 тыс. 

руб., объѐм кредиторской задолженности 7420 тыс. руб. Дебиторская задолженность по 

сравнению с 01.01.2013 уменьшилась на 2853 тыс. руб. или на 96%, кредиторская 

задолженность уменьшилась  на 26479 тыс. руб. или на 78%. 

 

По результатам проведенной проверки отчѐта об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2013 год КСП считает возможным предложить: 

1.Совету депутатов: 

- принять к рассмотрению отчѐт об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 2013 год.  

2. Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору 

бюджетных средств: 

- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчѐтности ГАБС в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению 

бюджетного учѐта и составлению бюджетной отчѐтности. 

3. Финансовому управлению администрации городского округа Красноармейск: 

- в соответствии с п.2 ст. 264.2 БК РФ обеспечить составление бюджетной отчѐтности на 

основании сводной бюджетной отчѐтности соответствующих главных администраторов 

бюджетных средств. 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск       М.Н.Борзых 


