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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

на отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск 2012 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 02.03.2011 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 

2012 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 2012 год представлен 29.03.2013 исх. № 16-08 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 

2012 год (далее - Бюджетная отчѐтность муниципалитета), в объѐме, установленном ст.40 

Положения о бюджете: 

 Отчѐт об исполнении бюджета городского округа 

 баланс исполнения бюджета городского округа, 



 отчѐт о финансовых результатах деятельности, 

 отчѐт о движении денежных средств, 

 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 2012 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 24.11.2011г. №63-6 «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2012 год» (в ред. от 19.12.2012г.) на отчѐтный 

финансовый год; 

 сопоставимость показателей Отчѐта об исполнении бюджета и Бюджетной 

отчѐтности муниципалитета 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.  



РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ  

1.1. Результаты внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС за 2012 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. 

В соответствии с приложениями 4, 5, 6 к Решению о бюджете главным 

администратором доходов бюджета, администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета и главным распорядителем бюджетных средств 

городского округа Красноармейск является Администрация городского округа.  

В соответствии с требованиями Положения о бюджете бюджетная отчѐтность за 2012 

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

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. 

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 26.10.2012) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации».  

На основании п.10 Инструкции 191н от 28.12.2010 главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор, выполняющий 

отдельные полномочия главного администратора, доходов бюджета, главный администратор, 

администратор, выполняющий отдельные полномочия главного администратора, источников 

финансирования дефицита бюджета, на основании представленной распорядителями и 

получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетной отчѐтности составляет сводную 

и (или) консолидированную бюджетную отчѐтность и представляет ее финансовому 

органу соответствующего бюджета и (или) главному распорядителю бюджетных средств, 

главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников 

финансирования дефицита бюджета в установленные ими сроки. 

Финансовый орган, на основании представленной ему консолидированной бюджетной 

отчѐтности, составляет консолидированную бюджетную отчѐтность об исполнении 



бюджета и представляет ее финансовому органу, уполномоченному формировать отчѐтность 

об исполнении соответствующего консолидированного бюджета, в установленные им сроки. 

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 представлен в таблице 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 
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 

Проведенной проверкой бюджетной отчѐтности ГАБС установлены факты нарушения 

порядка составления и представления годовой бюджетной отчѐтности, определенного 

Инструкцией № 191н. 

Бюджетная отчѐтность ГАБС отсутствует, что не позволило: 

- установить соответствие данных бухгалтерской отчѐтности данным бухгалтерского 

учета; 



- установить соответствие данных аналитического учета данным синтетического учета 

(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 учет ГАБС – Администраций городского округа ведѐтся с 

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

бюджетному учету, а существующая у ГАБС система бухгалтерского учета 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 2012 год 

Проверкой Отчѐта об исполнении бюджета, представленного Финансовым 

управлением администрации, на соответствие Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации № 180н, решениям Совета депутатов 

городского округа от 24.11.2011.г. №63-6 «О бюджете городского округа Красноармейск 

Московской области на 2012 год» (в ред. от 19.12.2012 (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 2012 году с учетом уведомлений и 

подтверждены отчѐтом о кассовых поступлениях и выбытиях. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК ЗА 2012 ГОД 
 

Решением о бюджете на 2012 год утверждены доходы в сумме 507032тыс. руб., 

расходы в сумме 531537 тыс. руб., с превышением расходов над доходами – 24505 тыс. руб. 

За отчѐтный период в вышеуказанное решение 8 раз вносились изменения, при этом 

параметры бюджета уточнялись 6 раз
1
, в результате: 

 объѐм доходов увеличился на 182 058 тыс. руб. (35,9%) и составил 689090 тыс. руб.; 

 объѐм расходов увеличился на 184942 тыс. руб. (34,8%) и составил 716479 тыс. руб.; 

 решением о бюджете в последней редакции утвержден дефицит в объѐме 27388 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 № 63-6 от 

24.11.2011) 

уточненный бюджет 

(РСД №14-1 от 19.12.2012) 

доходы 507032 689090 182058 

расходы 531537 716479 184942 

(-) дефицит, 

(+) профицит 24505 -27389 -2884 

 

В рамках реализации 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, плановые 

показатели бюджета увеличены: 

– по доходам на сумму 184 тыс. руб., за счет отражения в доходах бюджета 

дополнительных поступлений из средств областного бюджета, имеющих целевое назначение; 

–  по расходам на сумму 183 тыс. руб. за счет: увеличения ассигнований на суммы 

дополнительных поступлений из средств областного бюджета. 

 

Сравнительный анализ показателей уточненного бюджета и уточненного плана 

                                                 
1
 Решения Совета депутатов от 15.02.2012 № 68-1, от 25.04.2012 № 3-2, от 27.06.2012 № 5-6, от 02.08.2012 № 

7-1,. от 26.09.2012 № 9-2, от 19.12.2012 № 14-1. 



представлен в таблице 3 (тыс. руб.):  

 

Таблица 3  

ПОКАЗАТЕЛИ 

уточненный 

бюджет 
(РСД от 19.12.12 

№14-1) 

Уточненный 

план 
отклонение 

Доходы 

Всего 689090 689274 184 

налоговые и неналоговые доходы 360539 360539 0 

безвозмездные поступления 317955 318139 184 

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10596 10596 0 

Расходы 

Всего 716479 716662 183 

Общегосударственные вопросы 93217 93201 -16 

Национальная оборона 1763 1763 0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2662 2662 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 28463 28463 0 

Охрана окружающей среды 133 133 0 

Образование 503876 503914 38 

Культура, кинематография 45406 45407 1 

Здравоохранение,  11698 11897 199 

Социальная политика 26411 26372 -39 

Физическая культура и спорт 550 550 0 

Обслуживание муниципального долга 2300 2300 0 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Всего 27389 27388 -1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30000 30000 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
20000 20000 0 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий -25000 -25000 0 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2389 2388 -1 

 

По итогам исполнения бюджета за 2012 год получено доходов 587097 тыс. руб., 

кассовые расходы составили 594379 тыс. руб., превышение расходов над доходами 

(дефицит) составило 7282 тыс. руб. 

Сравнительный анализ показателей уточненного бюджета и показателей бюджетной 

отчѐтности муниципалитета за 2012 год представлен в таблице 4 (тыс. руб.):  

Таблица 4 

Наименование 

показателей 

Плановые показатели 
Исполнено 

 

Процент исполнения 

уточненный бюджет 

(РСД от 19.12.12 №14-1) 
Уточненный план  

к 

уточненному 

бюджету 

к 

уточненному 

плану 

доходы 689090 689274 587097 85,20 85,18 

расходы 716479 716662 594379 82,96 82,94 



(-) дефицит, 

 (+) профицит -27389 -27388 -7282 - - 

По итогам исполнения бюджета города объѐм остатков средств на едином счете 

бюджета по состоянию на 01.01.2013  составил 16342,5 тыс. руб. 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета  

За 2012 год плановый объѐм доходов бюджета уточнялся шестью решениями Совета 

депутатов, в результате которых доходы увеличились до 689090 тыс. руб.  

Анализ плановых показателей первоначально утвержденного бюджета, уточненного 

бюджета за 2012 год в разрезе видов доходов представлен в таблице 5 (тыс. руб.): 

Таблица 5 

Наименование доходов Первоначальный 

бюджет (тыс.руб.) 

(РСД № 63-6) 

Уточненный 

бюджет (тыс.руб.) 

(РСД от 19.12.12 

№14-1) 

Отклонения 

процент сумма (тыс. руб.) 

Всего доходов 507032 689090 136 +182242 

Налоговые доходы, в т.ч. 192624 200465 104 +7841 

- налог на доходы физических лиц 165490 170490 103 +5000 

Налог на имущество физических лиц 1212 2000 165 +788 

Земельный налог 4284 6000 140 +1716 

Госпошлина 193 215 111 +22 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

обязательным платежам 

 315 100 +315 

Неналоговые доходы, в т.ч. 122295 160074 131 +37779 

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским 

округам 

- 22 100 +22 

- 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 

70500 109179 155 38679 

Доходы от оказания платных услуг - 400 100 +400 

Доходы от реализации муниципальной 

собственности 

27578 30498 111 +2920 

Штрафные санкции и возмещение ущерба 580 2400 414 +1820 

Прочие неналоговые доходы 6201 139 2 -6062 

Безвозмездные поступления ) в т.ч. 167613 317955 190 +150342 

- дотации 6329 6487 102 +158 

- субсидии  17810 100 +17810 

- субвенции  и иные межбюджетные 

трансферты 

160584 292960 182 +132376 

Доходы от предпринимательской и иной 

деятельности 

24500 10596 43 -13904 

 



По итогам исполнения бюджета за 2012 год получено доходов в сумме 587097 тыс. 

руб., плановое задание, утвержденное Решением о бюджете, исполнено на 85%, по плану 

недополучено 102177 тыс. руб. В сравнении с 2011 годом в 2012 году доходов в бюджет 

города поступило больше на 26%, или на 108479 тыс. руб. 

Анализ исполнения плановых показателей утвержденного бюджета за 2012 год в 

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

Таблица 6 

Наименование доходов Уточненный 

Бюджет 

(тыс.руб.) 

(РСД № 63-6) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

Отклонения 

процент Сумма (тыс. руб.)  

Всего доходов 689274 587097 85 -102177 

Налоговые доходы, в т.ч. 200465 204132 102 +3667 

- налог на доходы физических лиц 170490 176672 104 +6182 

Единый налог на вмененный доход 21257 18209 85 -3048 

Единый сельскохозяйственный налог 188 78 41 -110 

Налог на имущество физических лиц 2000 1933 97 -67 

Земельный налог 6000 6260 104 +260 

Госпошлина 215 230 107 +15 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и обязательным платежам 

315 750 238 +435 

Неналоговые доходы, в т.ч. 160074 74002 46 -86072 

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским округам 

 

22 

 

21 

 

95 

 

-1 

- 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 

109179 31261 29 -77918 

Доходы от оказания платных услуг 400 1297 324 +897 

Доходы от реализации муниципальной 

собственности 

 

30498 

 

23581 

 

77 

 

-6917 

Штрафные санкции и возмещение ущерба 2400 2399 100 -1 

Прочие неналоговые доходы 139 19 14 -120 

Безвозмездные поступления, в т.ч.  318139 298367 94 -19772 

. (поступления из областного бюджета): 317441 297965 94 -19476 

- дотации 6487 6304 97 -183 

- субсидии 17810 10078 57 -7732 

- субвенции  и иные межбюджетные 

трансферты 

293144 281583 96 -11561 

Прочие безвозмездные поступления 700 404 58 -296 

Доходы от предпринимательской и иной 

деятельности 

10596 10596 100 0 

По итогам исполнения бюджета за 2012 год в разрезе доходных источников получено: 

– налоговых доходов 204132 тыс. руб. при плане 200465тыс. руб., что составило 

102% (сверх плана поступило 3667тыс. руб.); 



– неналоговых доходов 74002тыс. руб. при плане 160074тыс. руб., или 46% к плану 

недополучено -86072 тыс. руб.); 

– средств областного бюджета 297965 тыс. руб. при плане 317441тыс. руб., что 

составило 94% к плану (недополучено 19772тыс. руб.); 

-доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10596 тыс. 

руб. 

В таблице 7 поступлений в бюджет городского округа Красноармейск по данным 

налоговой инспекции МРИ ФНС №3 по Московской области. 

Таблица 7 (тыс. руб.) 

Налоги 

на 31.12.2012г. 31.12.2011 
Темп роста 2012к 

2011, % 

бюджет

ные 

назначен

ия 

поступ

ления 
+/- % 

бюджетн

ые 

назначен

ия 

поступлен

ия 
+/- % 

поступ

ления 
% 

НДФЛ 170 490 177 416 -6 926 104,1 161 748 163 150 
-1 

402 
100,9 14 266 108,74 

ЕНВД 21 257 18 207 3 050 85,7 21 047 16 345 
4 

702 
77,7 1 862 111,39 

имущест

во фл 
2 000 1 933 67 96,7 1 210 455 755 37,6 1 478 424,84 

земельн

ый налог 
6 000 6 260 -260 104,3 2 991 3 924 -933 131,2 2 336 159,53 

ЕСХН 188 78 110 41,5 108 53 55 49,1 25 147,17 

госпошл

ина 
195 203 -8 104,1 0 110 -110 0,0 93 184,55 

остальн

ые 
2 715 722 1 993 26,6 73 46 27 63,0 676 - 

Всего 202 845 204 819 -1 974 101,0 187 177 184 083 
3 

094 
98,3 20 736 111,26 

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 - 744 тыс. руб.  

Из вышеприведенных данных следует, что план по доходам бюджета в 2012 году 

исполнен за счет перевыполнения плана поступления налоговых доходов и средств 

областного бюджета. 

Не исполнены планы по налогу на имущество организаций (97%), единому налогу на 

вмененный доход (85%), единому сельскохозяйственному налогу (41%), - арендной плате за 

земли (26%), доходам от реализации муниципальной собственности (77%), субсидиям 

(57%), дотациям (97%), субвенциям и иным межбюджетным трансфертам (96%). 

Причиной неисполнения плана по налоговым доходам является то, что при расчете 



таких налогов как налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог 

был заложен оптимистический сценарий их поступления, который по итогам 2012 года не 

подтвердился. 

Перевыполнены планы по налогу на доходы физических лиц (103,6%), земельному 

налогу (104,3%), госпошлине (107%), задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и обязательным платежам (238%), доходам от оказания платных услуг (324%),  по 

единому налогу на вмененный доход (101,6%). 

Перевыполнение плана по неналоговым доходам произошло за счет доходов от 

оказания платных услуг, штрафных санкций и возмещения.  

По итогам исполнения отдельных доходных источников бюджета за 2012 год КСП 

считает необходимым отметить, что отклонение фактических значений от плановых 

показателей более чем на 10% необходимо оценивать как ненадежность показателей, 

используемых при прогнозе. 

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от продаж 

муниципального имущества 

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности городского 

округа Красноармейск на 2012 год (далее – план приватизации) утвержден решением Совета 

депутатов от 10.10.2012 № 10-8 Первоначально план приватизации состоял из 6 объектов на 

сумму 22200 тыс. руб. Изменение плана приватизации, связанное с количественным 

увеличением до 9 единиц, не повлияло на общую сумму продаж. Анализ изменений, 

внесенных в план приватизации, приведен в таблице 8. 

Таблица № 8 

 

Наименование 
Первоначальный 

план 

(РСД 24.11.2011 №63-

6) 

Уточненный план  

(РСД от 19.12.2012 №14-

1) 

Продано % исполнения 

кол-во, 

ед. 
сумма, 

тыс. руб. 
кол-во, 

ед. 
сумма, тыс. 

руб. 
кол-во, 

ед. 

сумма, 

тыс. руб. 

кол-

во, ед. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

1. Отдельно стоящие здания 3 5200 4 64200 0 0 0 0 

2. Встроенные нежилые 

помещения 

3 17000 5 13500 1 1250 20 9,2 

Итого 6 22200 9 77700 1 1250 11 1,6 

Всего в 2012 году приватизировано объектов муниципальной собственности на общую 

сумму 20108 тыс. руб., в том числе: 

- 1 объект по договору купли-продажи жилого помещения в сумме 100 тыс. руб.; 

– 1 объект из плана приватизации на 2012 год в сумме 1250 тыс. руб.; 

– 3 объекта из планов приватизации прошлых лет в сумме 13280 тыс. руб.; 



– 6 объектов по договорам купли-продажи с рассрочкой (четыре - за 2009г., один - за 

2010г., один – за 2011г.) в сумме 5509,3 тыс. руб. 

Результаты приватизации муниципального имущества в 2012 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 2012 года 
9 1 11,1 77700 1250 1,6 

2. Реализация объектов из планов 

приватизации прошлых лет 
 9   18789  

3. Реализация объектов, не включенных в 

планы приватизации 
1 1 100 100 100 100 

Итого  11  77800 20139 25,9 

Общая сумма поступлений от продажи муниципального имущества в бюджет 

городского округа Красноармейск в 2012 году составила 23851 тыс. руб. Из общей суммы 

поступлений 78,7% составляют поступления от реализации объектов муниципальной 

собственности из прогнозных планов приватизации прошлых лет. 

В результате процент исполнения плана приватизации на 2012 год в разрезе 

объектов, составил - 11%, в денежных средствах – 1,6%.  

Основными причинами неисполнения плана приватизации 2012 года являются: 

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

передача нежилых помещений в оперативное управление МАОУ ДОД ДЮЦ, отсутствие 

кадастрового паспорта на земельный участок (1 объект), исключение имущества из 

муниципальной казны (1 объект) и судебный спор с ООО «Красноармейский бетонный 

завод».  

Всего из плана приватизации 2012года реализован 1 объект общей площадью 142,9 

кв.м. на сумму 1250 тыс. руб. В бюджет города средства поступили в сумме 1250 тыс. руб. 

Средняя цена продажи одного квадратного метра составила 8,7 тыс. руб. Стоимость объекта 

при продаже повысилась на 25% 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 01.01.2013 величина долей городского округа Красноармейск в 

(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. 

Владение долями (вкладами) в хозяйственных обществах обеспечило поступление в 

2012 году доходов в бюджет городского округа Красноармейск в размере 21 тыс. руб.  



2.1.4. Анализ задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет 

городского округа Красноармейск  

По состоянию на 01.01.2013 организациями, имеющими задолженность в бюджет 

города свыше 10 млн. руб. по арендной плате за земельные участки являются ООО 

«Монолит» (41,9 млн. руб.), ООО «ИСК «Гарантия»» (10,6 млн. руб.). 

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета 

Решением о бюджете объѐм бюджета по расходам на 2012 год первоначально 

утвержден в сумме 531537 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета плановый объѐм 

расходов увеличен до 716479 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 716622 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 2012 году по расходам составило 594379 

тыс. руб., или 83,96% от уточненного бюджета и 83,94% от уточненного плана. 

Анализ вносимых в бюджет городского округа Красноармейск в 2012 году изменений, 

а также его исполнения в разрезе источников представлен в таблице 10 (тыс. руб.): 

Таблица 10 

Наименование 

первоначально  

утвержденный 

бюджет (РСД 

от 24.11.11 № 

63-6) 

уточненный 

бюджет (РСД 

от 19.12.2012 

№14-1) 

уточненный 

план 

отклонение первоначально 

утвержденного бюджета от: 

исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 
уточненного 

бюджета 

уточненного 

 плана 

Собственные расходы 364624 399222 399221 34598 34597 296414 74% 74% 
Средства бюджетов 

других уровней 
166913 317257 317441 150344 150528 297965 94% 94% 

ИТОГО 531537 716479 716662 184942 185125 594379 82,96% 82,94% 

Из данных таблицы видно, что наибольший объѐм отклонений относительно 

первоначально утвержденного бюджета сложился в части расходов осуществляемых за счет 

средств бюджетов других уровней 150528(тыс. руб.), а уровень исполнения по собственным 

расходам значительно ниже уровня исполнения расходов за счет средств областного 

бюджета. 

Вместе с тем КСП отмечает, что в силу положений Инструкции № 191н, информация 

о кассовом исполнении расходов отражает только факт перечисления средств на счета 

автономных и бюджетных учреждений. При этом реальной картины освоения 



автономными учреждениями средств, выделенных на проведение работ, бюджетная 

отчѐтность не отражает, в связи, с чем сумма остатков, отраженных в отчѐтности, занижена 

на сумму остатков субсидий на счетах в Федерального казначейства, не использованных на 

цели их выделения.  

Показатели исполнения бюджета в разрезе функциональной структуры расходов с 

особо низким исполнением годовых назначений (с учетом средств на исполнение 

переданных полномочий) в сравнении со сложившимся средним уровнем освоения расходов 

бюджета в размере 83%, представлены следующими данными (Таблица 11, тыс. руб.): 

Таблица 11  

Наименование показателя 

Утвержденный  

бюджет на 2012 год 

(РСД от 24.11.11 № 

63-6) 

Уточненный  

бюджет на 2012 год 

(РСД от 19.12.2012 

№14-1) 

Уточненный 

план  

(бюджетная 

роспись) 

Исполнено расходов за 2012 год 

Сумма 

% исполнения 

уточн. 

бюджета 
уточн. 

плана 

Расходы бюджета - ИТОГО 531537 716479 716662 594379 83% 83% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

(раздел 0500) 
19100 28463 28463 10084 35% 35% 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт (раздел 0900) 
14536 11698 11896 5209 45% 44% 

Социальная политика (раздел 1000) 21771 26411 26372 15461 59% 59% 

При этом следует отметить, что первоначальные плановые назначения по отрасли 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» были увеличены на 67%. 

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 2012 год по 

расходам на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составил 97626 тыс. руб., кассовые расходы 

произведены в размере 79214 тыс. руб., или 81% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2012 году следующими данными (Таблица 13): 

Таблица № 13  

Наименование раздела-подраздела  К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

 (РСД от 

19.12.2012 
№14-1) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 

Общегосударственные вопросы 0100 93217 93201 77405 83% 83% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 

2991 2991 2035 68% 68% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103 

3640 3640 3393 93% 93% 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 

67482 67482 58296 86% 86% 

Судебная система 0105 54 54 54 100% 100% 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 

7618 7618 6392 83% 83% 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0107 
1202 1186 1148 96% 97% 

Резервные фонды 0111 100 100 0,00 0,0% 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 0113 10130 10130 6087 60% 60% 

Национальная оборона 0200 1763 1763 1752 99% 99% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1593 1593 1593 100% 100% 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 170 170 159 94% 94% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 
2662 2662 57 2% 2% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 

1247 1247 57 5% 5% 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 0314 
1415 1415 0 0% 0% 

Расходы на общегосударственные вопросы, 

национальную оборону, национальную 

безопасность и правоохранительную 

деятельность  

97642 97626 79214 81% 81% 

 

Ниже среднего уровня освоения бюджетных назначений за 2012 год по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы» сложилось по подразделам: 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» (68%); 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (93%); 

0112 «Резервные фонды» (0%) – Финансовое управление имеет нераспределенный 

остаток средств резервного фонда администрации города в размере 100 тыс. руб. 

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и 

охрану окружающей среды 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2012 год по 

расходам на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды составил 28596тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 

10084 тыс. руб., или 35% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2012 году следующими данными (таблица 14): 

Таблица № 14 



Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

(РСД от 

19.12.2012 

№14-1) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

%

 исп. 

уточн.  

плана 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28463 28463 10084 35% 35% 

Жилищное хозяйство 0501 8451 8451 1658 20% 20% 

Благоустройство 0503 20012 20012 8426 73,3% 42% 

Охрана окружающей среды 0600 133 133 0 0% 0% 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 0603 133 133 0 0% 0% 

 Расходы на национальную экономику и 

жилищно-коммунальное хозяйство, охрану 

окружающей среды   28596 28596 10084 35% 35% 

 

Расходы на социальную сферу 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2012 год по 

расходам на социальную сферу составил 588140 тыс. руб., кассовые расходы произведены 

в размере 502941 тыс. руб. или 86% к уточненному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2012 году следующими данными (таблица 15): 

Таблица 15  

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

уточненный 

бюджет 

19.12.2012 

№14-1) 

уточненный 

план 

(роспись) 

Исполнено 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн.  

плана 

Образование 0700 503876 503914 441995 88% 88% 

Дошкольное образование 0701 147252 147252 117527 80% 80% 

Общее образование 0702 337860 337860 307810 91% 91% 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4283 4282 3377 79% 79% 

Другие вопросы в области образования 0709 14481 14520 13281 92% 91% 

Культура, кинематография 0800 45 406 45407 39809 88% 88% 

Культура 0801 45406 45407 39809 88% 88% 

Здравоохранение 0900 11698 11897 5209 45% 44% 

Другие вопросы в области здравоохранения  0909 11698 11897 5209 45% 44% 

Социальная политика 1000 26411 26372 15460 59% 59% 

Пенсионное обеспечение 1001 747 746 727 97% 97% 

Социальное обеспечение населения 1003 17425 17425 9756 56% 56% 

Охрана семьи и детства 1004 6619 6581 3837 58% 58% 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1620 1620 11140 70% 70% 

Физическая культура и спорт 1100 550 550 468 85% 85% 

Физическая культура  1101 550 550 468 85% 85% 

 Расходы на социальную сферу   588121 588140 502941 86% 86% 

 



Наиболее низкий уровень исполнения плановых назначений допущен по разделу 09 

«Здравоохранение»: 

 исполнено 44%, не освоено 6688 тыс. руб. Не освоение средств объясняется 

отсутствием собственных доходов.  

По разделу 10 «Социальная политика» 

 по социальному обеспечению населения исполнение 56%, не освоено 7669 тыс. руб., 

 по охране семьи и детства (предоставлению компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

исполнение 58%, не освоено 2744 тыс. руб., что обусловлено отсутствием собственных 

доходов.  

Расходование средств резервного фонда администрации городского округа 

Красноармейск 

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

резервного фонда утвержден в размере 100 тыс. руб. 

Кассовые расходы по резервному фонду не было.  

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города 

Расходы на реализацию программных мероприятий (без учета средств бюджетов 

других уровней) предусмотрены на 2012 год в объѐме 11537 тыс. руб., исполнение составило 

6065 тыс. руб., или 52,6%. 

Программная составляющая бюджета позволяющая соизмерять затраты и результаты, 

оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество, в части 

собственных расходов (без учета средств бюджетов других уровней) представлена 

следующими данными (Таблица 16): 

Таблица 16 

Целевые программы в части 

собственных средств 

первоначально 

утвержденный 

бюджет  (РСД от 

24.11.11 № 63-6) 

уточненный 

бюджет 

19.12.2012 

№14-1) 

уточненный 

план 
исполнено 

% исп. 

утв. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 

МЦП 5250 8706 9279 4280 81,5 49,1 46,1 

ДЦП 1500 2258 2258 1785 79,0 79,0 79,0 

ИТОГО 

программная часть бюджета 
6750 10964 11537 6065 89,9 55,3 52,6 

Собственные средства 

бюджета 
346506 513262 513247 416779 х х х 

Доля программной части в 

собственных средствах 
1,9% 2,1% 2,2% 1,5% х х х 

За счет местного бюджета осуществлялось финансирование мероприятий по 10 

муниципальным целевым программам, исполнение составило 6065 тыс. руб., что составило 

52,6% исполнения бюджета. 



Плановые назначения (с учетом областных средств) на реализацию: 

10 целевых программ освоены не в полном объѐме (Таблица 17) 

Таблица 17 

Целевые программы утвержде

нный 

бюджет 

(РСД от 

24.11.11 

№ 63-6) 

уточненн

ый 

бюджет 

19.12.201

2 №14-1) 

уточненн

ый план,  

бюджет 

2012г 

испо

лнен

о 

% исп. 

утв. 

бюджет

а 

% исп. 

уточн. 

бюдже

та 

% 

исп. 

уточн

. 

плана 

Муниципальная целевая программа 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на 

территории городского округа 

Красноармейск на 2012-2014 г.г.» 

0 80 80 0 - 0,0% 0,0% 

Муниципальная целевая программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории городского округа 

Красноармейск Московской 

области в 2011-2013 годах» 

300 300 300 0 0,0% 0,0% 0,0% 

Муниципальная долгосрочная 

адресная программа развития сети 

дошкольных образовательных 

учреждений городского округа 

Красноармейск на 2012-2020 годы 

0 4256 4256 1651 - 38,8% 38,8% 

Муниципальная программа 

развития «Молодежь городского 

округа Красноармейска 2011-2015 

г.г.» 

750 750 759 194 25,9% 25,9% 25,6% 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в г. 

Красноармейск Московской 

области на 2011-2013 г.г." 

300 300 444 282 94,0% 94,0% 63,5% 

Муниципальная программа 

развития «Культура городского 

округа Красноармейск на 2011-

2015 г.г.» 

1000 1000 1000 445 44,5% 44,5% 44,5% 

Муниципальная программа 

«Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального 

характера в городском округе 

Красноармейск на 2012-2015 годы» 

700 270 270 100 14,3% 37,0% 37,0% 

Долгосрочная муниципальная 

целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей городского 

округа Красноармейск  на 2010-

2012 г.г.» 

1500 2258 2258 1785 119,0% 79,1% 79,1% 

Муниципальная программа 

развития «Адресная социальная 

помощь населению городского 

округа Красноармейск на период 

2011-2013 г.г.» 

1650 1200 1620 1140 69,1% 95,0% 70,4% 

Муниципальная программа 

развития «Физическая культура и 

спорт городского округа 

Красноармейск на 2011-2015 г.г.» 

550 550 550 468 85,1% 85,1% 85,1% 

 



В соответствии с требованиями БК РФ, муниципальными правовыми актами, по 

каждой ДЦП и МЦП администрацией ежегодно должна проводиться оценка эффективности 

еѐ реализации, на основании которой должны быть приняты решения о продлении сроков 

реализации программы, об изменении объѐма средств, о досрочном завершении реализации 

программы и др. 

КСП отмечает, что изменение объѐмов финансирования мероприятий программы без 

корректировки задач и мероприятий, направленных на достижение цели программы, не 

позволяет оценить, насколько уровень финансовых средств, фактически затраченных ГАБС в 

отчѐтном году на выполнение программных мероприятий, согласован с достижением 

показателей непосредственного результата. 

2.2.4. Расходы за счет средств, переданных из областного бюджета 

Расходы бюджета городского округа Красноармейск на 2012 год за счет средств, 

переданных из областного бюджета, первоначально утверждены Решением о бюджете в 

сумме 166913тыс. руб. 

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

увеличен на 131052 тыс. руб. или на 78,5% и составил 297965 тыс. руб.  

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

средств областного бюджета, отражены в объѐме 317441 тыс. руб., что на 184 тыс. руб. 

больше показателей уточненного бюджета.  

Основанием для уточнения росписи послужили уведомления на изменение объѐма 

средств, переданных из областного бюджета на реализацию региональных нормативных 

правовых актов. 

Кассовые расходы за счет средств переданных из областного бюджета составили 

297965 тыс. руб., или 94% к уточненной бюджетной росписи. Остаток неиспользованных 

ассигнований составил 19476 тыс. руб., причиной отклонения является отсутствие актов 

выполненных работ.  

 

2.3. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

В соответствии с решением о бюджете на 2012 год утвержден плановый дефицит 

бюджета в сумме 27388 тыс. руб. В качестве источников покрытия дефицита бюджета 

запланировано получение кредитов кредитных организаций в сумме 30000 тыс. руб., 



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

учету средств бюджета в сумме 2388тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2012 года муниципальный долг составлял 15 000 тыс. руб., а на 

01.01.2013 года составил 30 000 тыс. рублей, т.е. увеличился в два раза. 

В 2012 году выдана муниципальная гарантия банку АКБ «Легион» за МУП «СКИ» в 

размере 25 000 тыс.руб. 

В результате исполнения бюджета города за 2012 год образовался дефицит бюджета в 

сумме 7282 тыс. руб. При этом, остаток средств на счѐте бюджета города (без учета средств 

от приносящей доход деятельности) по состоянию на 01.01.2013 составил 16342,5 тыс. руб. 

 

2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

По состоянию на 01.01.2013 имеется дебиторская задолженность по средствам 

бюджета в общей сумме 2979 тыс. руб., которая образовалась в связи с оплатой авансовых 

платежей за выполненные работы. Объѐм дебиторской задолженности по  сравнению с  

01.01.2012(2071 тыс. руб.) увеличился на 908 тыс. руб. или 44%. 

 

Объѐм кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 составил 33899 тыс. 

руб. 

Объѐм кредиторской задолженности по сравнению с 01.01.2012(32280 тыс. руб.) 

увеличился на 1619 тыс. руб. или на 5%. 

Сложившийся объѐм дебиторской задолженности складывается в основном за счет 

средств, направленных в качестве авансовых платежей по муниципальным контрактам в 

размере 2979 тыс. руб. 

По бюджетной деятельности кредиторская задолженность  образовалась в связи с 

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

-Услуги связи- 261 тыс. руб.; 

-Транспортные услуги-94 тыс. руб.; 

-Коммунальные услуги- 2107 тыс. руб.; 

-Арендная плата за пользование имуществом-3596 тыс. руб.; 

-Работы, услуги по содержанию имущества- 5969 тыс. руб.; 

-Прочие работы. Услуги-17161 тыс. руб.; 

-Расчеты  по платежам в бюджет-4650 тыс. руб., в т.ч.: 



- по налогу на доходы физических лиц-1023 тыс. руб.; 

- по страховым взносам - 3627 тыс. руб.; 

-Расчеты с депонентами – 24 тыс. руб.; 

-Расчеты по удержаниям из заработной платы – 37 тыс. руб. 

2.5. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

 

По состоянию на 01.01.2013 балансовая стоимость муниципального имущества 

городского округа Красноармейск составляет 19710 тыс. руб., остаточная стоимость  

8926тыс. руб., или 45% от балансовой стоимости. Кроме того, в муниципальной 

собственности находятся финансовые вложения на сумму 321775 тыс. руб. (участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

 

В соответствии с отчѐтом по управлению и распоряжению имуществом за 2012 год 

передано имущество: 

- в хозяйственное ведение с остаточной стоимостью - 48593,7 тыс. руб.; 

- в оперативное управление с остаточной стоимостью – 158999,9 тыс. руб. 

Имущество муниципальной казны (без учета средств городского бюджета) – 101519,5 

тыс. руб., а именно (таблица 18): 

 

Таблица 18  

№ 

п/п 

Наименование Количество Площадь (кв.м) Остаточная 

стоимость 

1 Жилищный фонд: 

Квартиры 

Комнаты 

 

1064 

230 

83208,9 36776,2 

2 Нежилые здания 11 11372,2 8223,41 

3 Нежилые помещения 49 14065,3 15799,6 

4 Автодороги 61 243712 32307,4 

5 Мосты 7 862 565,5 

6 Внутриквартальные проезды 142 106977 5295,4 

7 Спортивные площадки 

Корты 

6 

3 

2280 

4418 

1718,3 

 

8 Памятники 4  60,8 

9 Движимое имущество 556  672,44 

ВСЕГО 2133  101519,05 

 

В реестре муниципальной собственности по отчѐту комитета имущественных 

отношений содержатся сведения о 3-х муниципальных унитарных предприятиях и 26-ти 

муниципальных учреждениях. Из общего числа муниципальных учреждений автономных-4, 

бюджетных-21, казенных – 1. В тоже время по форме 0503361 «Сведения о количестве 



государственных (муниципальных учреждений), представленной финансовым управлением 

администрации, муниципальных учреждений на 01.01.2013 года-всего 28, в том числе: 

автономных - 4, бюджетных – 20, казенных - 4. 

Анализ использования муниципального имущества по данным комитета 

имущественных отношений городского округа Красноармейск по состоянию на 01.01.2013 

представлен в таблице 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 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2012 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. 

Это не позволило установить соответствие показателей годовой бюджетной 

отчѐтности главных администраторов бюджетных средств данным отчѐта об 

исполнении городского бюджета за 2012 год. 

Бюджетный учѐт ГАБС – Администраций городского округа ведѐтся с нарушением 

бюджетного законодательства, Закона «О бухгалтерском учѐте», Инструкции по бюджетному 

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

полноту и достоверность бюджетной отчѐтности. 

4. По итогам исполнения бюджета за 2012 год получено доходов в сумме 587097 тыс. 

руб., плановое задание, утвержденное Решением о бюджете, исполнено на 85%. По плану 



недополучено 102177 тыс. руб.  

В сравнении с 2011 годом в 2012 году доходов в бюджет города поступило больше на 

26%, или на 108479 тыс. руб. Фактическое исполнение бюджета города в 2012 году по 

расходам составило 594379 тыс. руб. или 83% от плана, утвержденного Решением Совета 

депутатов на 2012 год в последней редакции, и 83% 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. План по доходам бюджета в 2012 году исполнен за счѐт перевыполнения плана 

поступления неналоговых доходов и средств областного бюджета. 

6. Не исполнение плана по налогу на имущество организаций (96,6%), единому налогу 

на вмененный доход(85,7%), единому сельскохозяйственному налогу (41,5%), - арендной 

плате за земли(26%), доходам от реализации муниципальной собственности (77%), 

субсидиям (57%), дотациям (97%), субвенциям и иным межбюджетным трансфертам (96%) 

повлияло то, что при расчете данных налоговых доходов был заложен оптимистический 

сценарий их поступления, который по итогам 2012 года не подтвердился. 

7. Фактическое исполнение бюджета города в 2012 году по расходам составило 594379 

тыс. руб. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2013 

составил 102177тыс. руб., из них по расходам за счет собственных средств бюджета 

городского округа Красноармейск 82701 тыс. руб., за счет средств полученных из областного 

19476 тыс. руб.  

8. Объѐм остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2013 

года составил 16342,5 тыс. руб.,  

9. По состоянию на 01.01.2013 объѐм дебиторской задолженности составил 2979 

тыс. руб. объѐм кредиторской задолженности 33899 тыс. руб. Дебиторская задолженность 

по сравнению с 01.01.2012 увеличилась на 908 тыс. руб. или на 44%, кредиторская 

задолженность увеличилась  на 1619 тыс. руб. или на 5%. 

По результатам проведенной проверки отчѐта об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2012 год Контрольно-счѐтная палата предлагает: 

1.Совету депутатов: 

- принять к рассмотрению отчѐт об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 2012 год;  



2. Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору 

бюджетных средств: 

- составлять бюджетную отчѐтность главных администраторов бюджетных средств в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению 

бюджетного учѐта и составлению бюджетной отчѐтности и представлять еѐ финансовому 

управлению. 

3. Финансовому управлению администрации городского округа Красноармейск: 

- обеспечить приѐмку и проверку бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск       М.Н.Борзых 

 


