
 

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
30     апреля 
2015 г. 

по результатам внешней проверки бюджетной 
отчётности главных администраторов 
бюджетных средств и отчёта об исполнении 
бюджета  городского округа Красноармейск за 
2014 год 

 

  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………..…………………………………………..……..…………...….3 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ……………………….……..…………….4 

1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГАБС ЗА 2014 ГОД …..............4 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК ЗА 2014 ГОД………………………….………………………………………....16 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК ЗА 2014 ГОД……..………………………....………………..….17 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА…………………….18 

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета……….…………………………………18 

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от продаж 

муниципального имущества…………………….……………………………………………….22 

2.1.3. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ…..…………………………………………………………………………………….....23 

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА…………………….…………………………………………….……23 

2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета…………….…………………….……..23 

2.2.2. Анализ исполнения расходов за счет собственных средств бюджета………….……25 

Расходы на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность…………………………………….…………………….…25 

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды........................................................................................................................26 

Расходы на социальную сферу……………………………………………………………...…..27 

Расходование средств резервного фонда администрации ……………………………………27 

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города...............................27 

2.3. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА………………………………………………………..…………………………………28 

2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ……………………………………………………………………..…………29 

2.5. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК…………………………………………………………………...……………29 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ………………….…………………31 



3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

на отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2014 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, статья 9 Федерального закона от 02.02.2011 № 6-

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

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

процессе в городском округе Красноармейск Московской области, утверждѐнном решением 

Совета депутатов городского округа Красноармейск от 27.02.2014 г. № 32-1 (далее - Положение 

о бюджетном процессе), статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области, утверждѐнном решением Совета депутатов городского 

округа Красноармейск от 10.10.2012 г. № 10-3 (с изм. от 25.12.2013 № 31-5), на основании 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов 

бюджетных средств за 2014 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 № 191н) (далее - Инструкция). 

Годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа Красноармейск за 2014 год представлен администрацией городского округа 

Красноармейск в Контрольно-счѐтную палату городского округа Красноармейск 31.03.2015 

(исх. № 118Исх-1416) в форме проекта решения «Об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области за 2014 год» в сроки, установленные частью 3 статьи 

264.4. Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе 

Красноармейск Московской области. 

Предмет внешней проверки: 

 Бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 

2014 год (далее - Бюджетная отчѐтность муниципалитета), в объѐме, установленном ст. 35 

Положения о бюджете: 

- отчѐт об исполнении бюджета городского округ; 

- 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 (главных 

распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов, администраторов 

доходов местного бюджета, главного администратора источников финансирования 
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дефицита местного бюджета) - Бюджетная отчѐтность ГАБС за 2014 год, 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 Красноармейск от 27.11.2013г. № 30-6 «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2014 год» (в ред. от 09.10.2014г. с учѐтом изменений, 

внесѐнных в сводную бюджетную роспись) 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.  

РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ  

1.1. Результаты внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС за 2014 год 

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. 

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации Перечень 

главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды доходов местного 

бюджета и главных распорядителей бюджетных средств городского округа Красноармейск 

утверждѐн Решением о бюджете в составе отдельного приложения по главным 

администраторам доходов (Приложение № 2) и ведомственной структуры расходов бюджета 

(Приложение №6), по администраторам источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета представлен (Приложении №3).  

В соответствии с данными приложениями главным администратором доходов 

бюджета и главным распорядителем бюджетных средств городского округа 

Красноармейск является Администрация городского округа.  

Статьѐй 27 Бюджета городского округа установлено, что составление и исполнения 

бюджета городского округа Красноармейск на 2014 осуществляло финансовое управление 

администрации городского округа Красноармейск (далее – финансовое управление 

администрации) с использованием лицевого счета бюджета городского округа, открытого в 

Управлении Федерального Казначейства по Московской области для зачисления доходов и 

осуществления расходов бюджета. 

Лицевые счета бюджетных и автономных учреждений открыты в Финансовом управлении 

администрации. это позволило осуществлять контроль за расходованием средств на 
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выполнение муниципального задания и средств субсидии на иные цели, а также способствовало 

сокращению сроков сбора информации при формировании отчѐтности по запросам 

Министерств Московской области. 

31 марта 2015 года в Контрольно-счѐтную палату представлен комплект сводной 

годовой бухгалтерской отчѐтности за 2014 год.  

В проверяемом периоде организацию ведения бюджетного учета осуществляли 

руководители учреждений. Ответственными за ведение бюджетного учета, формирование и 

представление бюджетной отчѐтности являлись главные бухгалтера. 

На территории городского округа Красноармейск зарегистрировано 31 муниципальное 

учреждение. 

В ходе проведения внешней проверки установлено:  

- за проверяемый период в ведении 1 главного администратора бюджетных средств 

местного уровня находилось 7 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 5 

бюджетных общеобразовательных учреждений, 1 бюджетное общеобразовательное 

учреждение, 5 бюджетных учреждений дополнительного образования, 1 автономное 

учреждение дополнительного образования, 2 автономных учреждения культуры, 2 бюджетных 

учреждения культуры, 2 бюджетных учреждений здравоохранения, 1 прочие автономные 

учреждения и 5 казенных учреждений. 

Бюджетную отчѐтность  представили в соответствии с  пунктом 10 Инструкции 191н все 

получатели бюджетных средств, кроме администрации. 

Бюджетная отчѐтность главным администратором бюджетных средств (ГАБС) за 

2014 год представлена (исх от 07.04.2015 исх. № 118Исх-1580) только после запроса 

Контрольно-счѐтной палаты.  

В ходе внешней проверки в соответствии со статьей Положения о бюджетном процессе в 

городском округе Красноармейск Контрольно-счѐтная палата рассматривала вопросы о полно-

те и достоверности бюджетной отчѐтности 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. 

Статьей 21 БК РФ установлено, что перечень главных распорядителей средств местного 

бюджета устанавливается решением о бюджете 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 26.10.2012 № 138н) «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 отчѐтности, полученных от главных 

администраторов бюджетных средств, финансовые органы муниципальных образований 

составляют бюджетную отчѐтность муниципальных образований. Указанная отчѐтность 

представляется в местную администрацию. Статьей 264.2 БК РФ также установлено, что 

бюджетная отчѐтность муниципального образования составляется финансовыми органами 

муниципального образования на основании сводной бюджетной отчѐтности соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств. 
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. 

Бюджетная отчѐтность главных администраторов бюджетных средств, составленная по 

формам, определенным Инструкцией 191н, позволяет внутренним и внешним пользователям 

оценить бюджетную деятельность субъектов бюджетной отчѐтности в проверяемом периоде. 
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Согласно п. 10. Инструкции 191н Получатель бюджетных средств представляет 

бюджетную отчѐтность своему вышестоящему распорядителю бюджетных средств (ГАБС). 

ГАБС на основании представленной ему получателями бюджетных средств составляет 

сводную бюджетную отчѐтность  и представляет ее финансовому органу для составления 

консолидированной отчѐтности.  

Составление указанной сводной бюджетной отчѐтности Учредитель осуществляет по 

факту выверки соответствия взаимосвязанных показателей по операциям с подведомственными 

ему бюджетными, автономными учреждениями, отраженных в бюджетной отчѐтности и в 

сводной бухгалтерской отчѐтности бюджетных, автономных учреждений, сформированной им 

на основании представленной в установленном порядке
1
 бюджетными, автономными 

учреждениями бухгалтерской отчѐтности. 

ГАБС при формировании сводной бюджетной отчѐтности и Финансовое управление 

приформировании консолидированной бюджетной отчѐтности:  

1) обязаны производить проверку предоставленной им бюджетной отчѐтности на соответ-

ствие требованиям к еѐ составлению и представлению, установленным Инструкцией 191н, пу-

тем выверки показателей представленной отчѐтности  

2) обязаны по просьбе субъекта бюджетной отчѐтности, предоставившего отчѐтность , 

проставить на копии бюджетной отчѐтности отметку:  

А) о дате ее представления и,  

Б) в случае получения положительного результата по факту проведения проверки - отмет-

ку о дате принятия бюджетной отчѐтности. 

Контрольно-счѐтная палата в рамках проверки сводной бюджетной отчѐтности главного 

администратора бюджетных средств (далее ГАБС ) за 2014 г. запросила финансовую отчѐтность 

муниципальных, автономных и казенных учреждений городского округа Красноармейск с 

целью проверки выполнения требований п. 7 Инструкции 191н о том, что бюджетная 

отчѐтность составляется, в т.ч. на основе данных Главной книги и (или) других регистров 

бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации для получателей 

бюджетных средств, на основании показателей форм бюджетной отчѐтности, представленных 

получателями, обобщѐнных путѐм суммирования одноименных показателей по 

соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных показателей по 

консолидируемым позициям форм бюджетной отчѐтности,  

При рассмотрении отчѐтности учреждений установлено, что казенное учреждение -

администрация вместо своего отчѐта , как получателя бюджетных средств, предоставило отчѐт, 

аналогичный по суммам всех показателей отчѐту ГАБС  

Отсутствие отчѐта администрации, как получателя бюджетных средств, не позволило 

Контрольно-счѐтной палате произвести проверку в соответствии с регламентом 191н. Вместе с 

тем, была осуществлена проверка отдельных форм отчѐтности учреждений. 

В нарушение п. 10. Инструкции 191н на бюджетной отчѐтности бюджетных и 

автономных учреждений нет отметок ГАБС о дате еѐ представления и принятия, а на 

бюджетной отчѐтности ГАБС нет отметок финансового управления о дате еѐ 

представления и принятия. 

В ходе проведения внешней проверки отчѐта ГАБС обнаружены факты, показывающие, 

что числовые показатели этого отчѐта не совпадают с суммой одноимѐнных показателей 

получателей бюджетных средств (даже без учѐта данных по администрации как получателя 

бюджетных средств). 

Анализ отчѐтности по дебиторской и кредиторской задолженности  

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности получателей (казѐнных, ато-

номных и бюджетных муниципальных учреждений) отражаются в ф. 0503169 в соответствии  

                                                 
1
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (ред. от 20.03.2015 «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчѐтности государственных (муниципальных) бюджетных и ав-

тономных учреждений» 

consultantplus://offline/ref=FA48BA984D36F7F9575AF5461AEED3694B1A61D2DFD9695C921F2BA4E001CF949C15C16FF2A27927nB6DM
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с п. 167 Инструкции 191н и в ф. 0503769 Инструкции 33н. 

Далее, в соответствии с п. 218 Инструкции 191н Приложения к Пояснительной записке (ф. 

0503360) составляются в следующем порядке: 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369) составляются 

финансовым управлением на основании данных консолидированных приложений (ф. 0503169) 

консолидированных Пояснительных записок (ф. 0503160) финансовых органов бюджетов, 

включаемых в отчѐтность  об исполнении консолидированного бюджета, путем суммирования 

одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов приложения (ф. 

0503169) и исключения взаимосвязанных показателей на основании данных строк «в том числе 

по номеру (коду) счета» консолидированных Справок (ф. 0503125 по кодам счетов 120551000, 

120651000) в части сумм дебиторской и кредиторской задолженностей, сформировавшихся в 

рамках межбюджетных отношений. При этом результаты анализа и сопоставления 

причин образования дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе нереальной 

к взысканию и просроченной соответственно) суммам, указанным в консолидированном 

приложении, отражается в текстовой части консолидированной Пояснительной записки 

(ф. 0503360). 

Показатели, отражѐнные в ф. 0503169 в ф. 0503769, должны быть подтверждены 

соответствующими регистрами бухгалтерского учѐта. 

Инструкция 191н подробнейшим образом расписывает порядок заполнения и 

требования к содержанию ячеек, а именно: 

В разделе 1 ф. 0503169 отражаются суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный 

правовым основанием возникновения задолженности, обязательства кредитором 

(дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская, дебиторская 

задолженность). 

В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов: по 

которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебиторской 

задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по 

выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 

020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 030300000 "Расчеты по 

платежам в бюджеты"; по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов 

по кредиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 

020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и 

иным доходам", счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 

030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с 

кредиторами". В первых семнадцати разрядах номера счета бюджетного учета 

отражаются коды бюджетной классификации в соответствии с указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации на соответствующий финансовый год. 

В графах 2, 5 указывается общая сумма дебиторской (кредиторской) 

задолженности, учитываемая по соответствующему номеру счета бюджетного учета 

по состоянию на начало года и на конец отчетного периода соответственно. 

В графах 3, 6 отражается информация о долгосрочной задолженности 

(задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев); в 

графах 4, 7 отражаются данные о просроченной дебиторской, кредиторской 

задолженности соответственно на начало года и на конец отчетного периода. В графах 

2 - 7 показатели расчетов с дебиторами и кредиторами формируются по строкам 

"Итого по коду счета" - с подведением промежуточных итогов аналитическим кодам 

счетов бюджетного учета; по строке "Всего" - итоговая сумма на начало года (графы 2, 

3, 4) и конец отчетного периода (графы 5, 6, 7). 

В разделе 2 ф. 0503169 раскрывается аналитическая информация о просроченной 

дебиторской, кредиторской задолженности учреждения в следующем порядке. 

consultantplus://offline/ref=FA48BA984D36F7F9575AF5461AEED3694B1A61D2DFD9695C921F2BA4E001CF949C15C16FF2A27927nB6DM
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1DD333FEz6K
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1AD634FEz3K
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1BDE3EFEz1K
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1AD634FEz3K
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1AD634FEz3K
consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F374959AFAEBB16A9F0036A3C2E8492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B1BD536FEz4K
consultantplus://offline/ref=FA48BA984D36F7F9575AF5461AEED3694B1A61D2DFD9695C921F2BA4E001CF949C15C16FF2A27927nB6DM
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В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов счета, по 

которым отражены остатки в графе 5 Раздела 1 ф. 0503169. В графе 2 отражаются 

суммы просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения. 

В графе 3, 4 отражается (в формате "ММ.ГГГГ") дата, соответственно, 

возникновения просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения и 

дата исполнения по правовому основанию (договору, счету, нормативно-правовому акту, 

исполнительному документу и т.п.). В графах 5, 6 указывается идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) кредитора (дебитора), а также наименование 

кредитора (дебитора) соответственно. Показатели расчетов по задолженности с 

физическими лицами, индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При 

этом в графе 5 указывается значение "0000000000". 

В графах 7, 8 указываются причины образования просроченной дебиторской, 

кредиторской задолженности учреждения, устанавливаемые соответствующим 

главным распорядителем средств бюджета, финансовым органом. 

Критерии определения показателей, подлежащих отражению в разделе 2 ф. 

0503169 (размер задолженности, дата возникновения, иные критерии), 

устанавливаются: 

для главных администраторов средств бюджета - финансовым органом 

соответствующего бюджета; 

для получателей бюджетных средств - главным распорядителем бюджетных 

средств, с учетом критериев, установленных финансовым органом соответствующего 

бюджета. 

Финансовый орган формирует консолидированную ф. 0503169 путем  

А) суммирования одноименных показателей в графах итоговых строк по кодам 

счетов расчетов консолидированных ф. 0503169 ГАБС (главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, главных администраторов доходов бюджета) и  

Б) исключения взаимосвязанных показателей по расчетам между учреждениями 

соответствующего бюджета. 

 

Согласно Пояснительной записке об исполнении бюджета, дебиторская задолженность 

бюджета по балансу на 01.01.2015г. составляет 7 627 тыс. руб., которая является текущей и 

образовалась в связи с оплатой авансовых платежей за выполненные работы. Кредиторская 

задолженность бюджета по балансу на 01.01.2015г. является текущей и составляет - 11 тыс. руб. 

(образовалась в связи с переплатой в Пенсионный фонд). 

В таблице № 1 приведены обощающие расчѐты в соответствии с вышеприведенными 

требованиями инструкции 191н на основании отчѐтов получателей бюджетных средств. 

Таблица № 1. 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Кредиторская задолженность Дебиторска задолженность 

на 
01.01.2015 
г. по 
ф.0503730 
Баланс 

по ф. 0503769 
*) 
на 01.01.2015 г.  
СУБСИДИИ НА 
ГОС.ЗАКАЗ 

на 
01.01.2015 г. 
по ф.0503730 

по ф. 0503769 
*) 
  на 01.01.2015 
г.  СУБСИДИИ 
НА ГОС.ЗАКАЗ 

1 2 3 4 8 9 

1 МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 "Березка" 31020,55 4412,39 212104,26 -124,00 
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 "Светлячок" -240798,08 -196680,12 225756,8 0 

3 МБДОУ общеразвивающего вида №4 "Малыш" -52442,75 -21122,5 352520,83 23,5 
4 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №5 "Солнышко" -215 952,59 -194 400,46 353 201,62 168,50 

5 МБДОУ детский сад комбинированного вида №6 "Родничок" 15 809,62 15 809,62 41 604,93 41 604,93 
6 МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 "Белочка" -408371,83 -398310,3 579814,86 -340 

7 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1  -33956,06 -33956,06 5003,93 5 000,33 

8 МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 -174 667,38 -174 667,38 2,06 0,00 
9 МБОУ средняя общеобразовательная школа №3  -126909,7 126909,7 481,05 481,05 

10 МБОУ средняя общеобразовательная школа №4  -27 339,64 -27339,64 0 0,00 
11 МБСОУ (коррекционное) школа-интернат VIII вида  -673215,08 -673215,08 0 0,00 

12 МБДОУ общеразвивающего вида №2 "Радуга" -141787,81 -141787,73 44540,22 0,00 

consultantplus://offline/ref=FA48BA984D36F7F9575AF5461AEED3694B1A61D2DFD9695C921F2BA4E001CF949C15C167F4nA62M
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13 МБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции "Планета Я"  

-5451,84 -571,44 21521,59 15671,59 

14 МБДОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа  491072,82 500570,94 98 689,00 0,00 

15 МБДОУ ДО Детская школа искусств  -176222,7 -208408,7 330553,01   

16 МБДОУ ДО Детская музыкальная школа  102854,9 -20492,3 25934,63 6 380,34 

17 МБОУ МЦ системы дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) специалистов  

-23592,1 -23592,1 0 0,00 

18 МБУК Централизованная библиотечная система  -48818,88 -48818,88 -1411,79 -1 411,79 

19 МБУК Картинная галерея  1382727,32 1382727,32 -1 638 865,74 -1636865,74 
20 МБУЗО "Центр лечебного и профилактического питания г.о. 

Красноармейск Московской области" 
17,86 17,86 0 0,00 

21 МАОУ Гимназия №6  -188459,06 -185753,06 0 0,00 
22 МБДОУ ДОД Детско-юношеский центр  17545 0 0 0,00 

23 МАУК Городской Дворец культуры  0 0 0 0,00 
24 МАУК Дом культуры имени В.И.Ленина  -184725,95 -229727,32 -110,22 -50 848,81 

25 МАУ "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных  

0 0 0 0,00 

26 МКУ "Центр дежурно-диспетчерской службы городского округа 
Красноармейск М.О." (ЦМЗ) 

0 0 0 0,00 

27 Контрольно-счетная палата -34981  Нет формы 0   
28 Финансовое управление  0  Нет формы 0   

29 Совет депутатов -31,24 -31,24 0   

30 Администрация Сведения не предсталены 
31 МБУЗ «Красноармейская врачебная амбулатория» ликвидационный баланс 

 

ИТОГО -716675,62 -548426,48 651341,04 -1620260,10 
Примечание:*) «Сведения о дебеторской и кредиторской задолженности учреждения» на 01.01.2015 г. 

 

Вывод: приведѐнные в таблице 1 данные не совпадают с данными 

консолидированного годового отчѐта и отчѐта ГАБС. Это свидетельствует о том, что 

требования Инструкции 191н об обобщении данных «путем суммирования одноименных 

показателей» не выпонены. 

По итогам выборочной проверки состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

отдельных муниципальных и автономных учреждений по форме 0503769 и казѐнных 

учреждений по форме 0503169 и порядка их заполнения установлено следующее: 

1. При наличии просроченной задолженности отсутствует расшифровка по организациям 

дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с разделом 2 «Аналитическая 

информация о просроченной задолженности». 

2. У всех учреждений отсутствует инвентаризация активов и обязательств в части 

дебиторской и кредиторской задолженности, включая налоговые расчѐты с бюджетом, путѐм 

оформления двустороннего акта сверки перед составлением годового отчѐта. Тем самым 

нарушены требования п. 9 раздела 1 инструкции 33н, а для казенных учреждений – п. 7 раздела 

инструкции 191н. 

Положения по проведению инвентаризации и оформлению еѐ результатов, в том числе 

для всех типов государственных (муниципальных) учреждений, регламентированы 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. 

В результате анализа предоставленной учреждениями информации о дебиторской и 

кредиторской задолженности в разрезе организаций, включая расчѐты с налоговыми органами, 

состояние срока давности и прочие характеристики задолженности по отдельным учреждениям 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Наименование 

учреждения 
Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

МБДОУ ДС № 

1"Березка" 

С 2012 г. переплата по  зарплате - 1260,84 

руб. 

 

МБДОУ ДС № 

3 "Светлячок" 

с 2013 г. Аптека № 30 15000,0 руб. аванс за 

товар 

 

МБДОУ ДС № 

5 "Солнышко" 

С 2012 г. ООО "Молторг" 809,43 руб. - аванс 

за продукты питания  

С 2009 г.- "ГЕЯ"  222,02 руб. -за продукты пита-

ния  

МБДОУ ДС № С 2012 г. ООО"Компания Надежда" 5000,0  
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6 "Родничок" руб. аванс за канал связи Интернет). С 2013 

г. ИП Мытаркин В.Г. 6650 руб. за тех. об-

служивание .сигнализации, С неустановлен-

ного срока переплата 344019,99 руб. по на-

логам в бюджет.  

МБДОУ дет-

ский сад  № 8 

"Белочка" 

С 2007г. 53969,19 - налог на прибыль  С 2013г. ООО "Молторг" 36103,29 руб.  ( продук-

ты питания)  

МБОУ СОШ 

№3 

 С 2012 г. Красноармейское ФО  480,0 руб  С 2012г. 98953,913.налог ЕСН  

МБОУ ЦППР и 

К "Планета Я" 

С 2010-2011 г. - 4880,4 руб. налог на при-

быль  

 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

 С 2010г. ОАО "Красноармейск" 500 000,0 руб. за 

передачу во временное использование спортив-

ное сооружение. 

МБОУ ДОД 

ДШИ 

 С 2011г. удержания по з/п.-2863,05 руб.,с 2013 г. 

ИП Мытаркин-15000,0 руб. проф.испытания со-

противления изоляции; с 2012 г.- ООО "Надежда" 

- 361,48 руб. -предоставление сети интернет. С 

2012 г.- 88220,96 руб. начисленные прочие пла-

тежи в бюджет 

МБОУ ДОД 

ДМШ 

С 2012г. - Академия переподготовки работ-

ников искусства 7000,0 руб. (дог. № 1215-

М39 от 14.05.12г.); Министерст-

во.образования МО - 200,0 руб.; ИМНС № 3 

по МО -11008,0 руб. Центр пожарной безо-

пасности - 12000,0 руб.; ИП Федоров В.С. - 

2574,0руб. (утилизация люминисцентных 

ламп) С 2013 г. Пушкинский ГК профсоюза 

- 61498,48 - в марте 2013 г. 

С 2012 г. 7000,0 руб.-Академия переподготовки 

работников искусства (дог.№ 8012/5-М39 от 

14.05.2012г.); Московский продюсерский центр - 

20000,0 руб.; "Везувий"- 99999,0 руб.; Пушкин-

ский ГК профсоюза. -9879,89 руб.; НДФЛ - 

180654,0 руб., ИП Федоров В.С, на общую сумму 

30660 руб.(13673+16987) 

МБУК Кар-

тинная галерея 

 1402000 руб. - с 2008 г. «Ассортиментпромстрой» 

(в балансе) 

По кредиторской задолженности МБУК КГ Контрольно-счѐтная палата установила 

следующее. С 2008 г. до настоящего времени действует муниципальный контракт № 1 от 7 

июля 2008г. с организацией «Ассортиментпромстрой» на оказание услуг по разработке проекта 

реконструкции здания библиотеки с надстройкой этажа для размещения картинной галереи. 

Общая стоимость контракта составляет 2 000 000 руб. Промежуточный акт готовности с начала 

работ на сумму 598000,0 подписан обеими сторонами 22.12.2008г. и оплачен в полном объѐме.  

Однако, в бухгалтерском учѐте объѐм выполненных работ с отражением кредиторской 

задолженности был неправомерно принят в сумме 2000 000 руб. вместо 598000 руб., которая 

указана в акте как фактически выполненная с начала работы. Оплата в сумме 598000 руб. 

уменьшила кредиторскую. задолженность до 1 402 000 руб. Фактически эта сумма не является 

кредиторской задолженностью, т.к. документальное подтверждение работ, выполненных на эту 

сумму, отсутствует. 

Учреждение представило, помимо муниципального контракта № 1 от 7 июля 2008 г., 

копии служебных записок руководителя Зражевского А.А от 22.07.2010 г. в адрес Председателя 

Совета депутатов А.И. Овчинникова и от 01.10.2013г. в адрес и.о. главы гор.округа Пронина 

А.А с просьбой решить вопрос по данному контракту. До настоящего времени вопрос не решѐн. 

Анализ учѐта и движения нефинансовых активов 

В результате анализа учѐта и движения нефинансовых активов по форме ф. 0503768 и ф. 

0503168 соответствующих учреждений, за исключением Администрации, выявлена 

недостоверность (несовпадение) суммы стоимости имущества с одноимѐнными показателями 

по отчѐту ГАБС и по консолидированному отчѐту.  

На конец 2014 года балансовая стоимость, амортизация и остаточная стоимость 

нефинансовых активов, в т.ч. основных средств и материальных запасов по отчѐтности 
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учреждений городского округа, за исключением Администрации, полученная путѐм 

суммирования одноименных показателей приведена в таблице 3( в руб.) 

Таблица 3. 
№ 

п\п 
Наименование 

По данным 

проверки КСП 

По отчѐту 

ГАБС 

По консолидированнорму 

отчѐту 

1 балансовая стоимость, в т.ч. по 

источникам финансирования: 

417 272 184 , 54 89 071 702,69 89 071 702,69 

 - субсидии на выполнение 

муниципального задания 

409074236,88 89 071 702,69 89 071 702,69 

 - приносящая доход 8 197 947,66 0 0 

2 амортизация в т.ч. по 

источникам финансирования: 

246 771 697,23 80 015310,53 80 015310,53 

 - субсидии на выполнение 

муниципального задания 

241404243,98 80 015310,53 80 015310,53 

 - приносящая доход 5367453,25 0 0 

3 Материальные запасы 14 694 590,34 2 939 256,79 2 939 256,79 

 

По запросу Контрольно-счѐтной палаты в целях проверки достоверности учѐта 

недвижимого и особо ценного имущества по форме 0503768 муниципальных учреждений – 

получателей бюджетных средств отдел имущественных отношений представил реестр 

недвижимого и особо ценного имущества, закреплѐнного за муниципальными учреждениями.  

Сравнительная характеристика стоимостных показателей недвижимого и особо ценного 

имущества по данным отдела имущественных отношений и по отчѐту ф. 0503768 раздел 1 

«Нефинансовые активы» представлена в нижеследующей таблице 4: 

Таблица 4. 

Полное наиме-

нование 

Данные отдела иму-
щественных отноше-

ний 

Данные финансовой отчѐтности муниципальных учреждений ф. 0503768  
Отклоне-
ние по 

балансо-

вой 
стоимо-

сти по 

всем 
видам 

деятель-

ности         

стр. 2 - 

стр.4 

Откло-
нение 

по  

оста-
точной 

стоимо-

сти          
стр. 3 - 

стр. 10 

Балансо-

вая стои-
мость, 

руб. 

Оста-

точная 
стои-

мость, 

руб. 

Балансовая стоимость  Амортизация  Оста-

точная 
ст-ть  

по всем 

видам  
деятель

ности  

стр.4-
стр.7 

всего, в 

т.ч.  

по дея-

тельно-

сти 
"субси-

дии на 

выпол-

нение 

муници-

пального 
задания" 

по 

дея-

тель
нос-

ти 

"при

нося

щая 

до-
ход" 

всего, в 

т.ч.  

по дея-

тельно-

сти "суб-
сидии на 

выпол-

нение 

муници-

пального 

задания" 

по 

дея-

тель-
ности 

"при-

нося-

щая 

до-

ход" 

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

№ 6  

36091334,00 28764851,00 41316922,13 41316922,13   9 296 375,48 9 296 375,48   32020546,

65 

-5 225588,13 -

3255695,6

5 

МАОУ ДОД ДЮЦ 7 435 683,00 3 195 425,00 6 560 245,78 6 560 245,78   5 825 212,57 5 825 212,57   735033,21 875 437,22 2460391,7

9 

МАУК ГДК 37619142,00 8 613 231,00 38265529,27 37728072,55 53745

6,72 

31186525,84 30772794,49 413731,3

5 

7079003,4

3 

-646 387,27 1534227,5

7 

МАУК ДК 

им.В.И.Ленина  

23835887,00 7 210 319,00 24452699,37 24452699,37   19453256,53 19453256,53   4999442,8

4 

-616 812,37 2210876,1

6 

МБДОУ  ДС № 3 

"Светлячок"  

11784844,00 2 445 095,00 11712396,28 11712396,28   9 709 073,26 9 709 073,26   2003323,0

2 

72 447,72 441 771,98 

МБДОУ ДС № 1 

"Березка"  

11607815,00 7 315 060,00 11642438,80 11642438,80   4 728 150,03 4 728 150,03   6914288,7

7 

-34 623,80 400 771,23 

МБДОУ ДС № 6 

"Родничок" 

23489308,00 18467502,00 23454366,56 23454366,56   5 672 247,65 5 672 247,65   17782118,

91 

34 941,44 685 383,09 

МБДОУ ДС № 5 

"Солнышко" 

9 030 410,00 4 847 547,00 8 987 967,67 8 973 568,67 14 

399,00 

4 431 418,28 4 431 418,28   4 556 

549,39 

42 442,33 290 997,61 

МБДОУ детский 

сад  № 4 "Малыш" 

12294417,00 6 156 258,00 12365637,65 12365637,65   6 482 722,17 6 482 722,17   5882915,4

8 

-71 220,65 273 342,52 

МБДОУ ДС  № 8 

"Белочка" 

23725943,00 16147038,00 24274340,47 24210957,47 63383,

00 

8797730,76 8752208,12 45522,64 15476609,

71 

-548 397,47 670 428,29 

МБДОУ ДС № 2 

"Радуга" 

5 020 885,00 2 711 247,00 113 041,00 0,00 113 

041,00 

-202 347,17 -203 159,15 811,98 315 

388,17 

4 907 844,00 2 395 

858,83 

МБОУ ДОД ДМШ 7 643 927,00 2 036 703,00 7 582 544,82 7 442 319,82 14022

5,00 

5 837 740,36 5 793 428,78 44311,58 1744804,4

6 

61382,18 291 898,54 

МБОУ ДОД ДШИ 8 647 389,00 4 971 255,00 8 640 544,25 8 619 016,96 21527,

29 

3 903 662,39 3 867 145,39 36517,00 4736881,8

6 

6 844,75 234 373,14 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

966 288,00 575 132,00 791 957,41 782 473,41 9484,0

0 

412 708,60 403 224,60 9 484,00 379248,81 174 330,59 195 883,19 

МБОУ Метод-

центр  

1 026 915,00 485 028,00 397 010,63 397 010,63   397 010,63 397 010,63   0,00 629 904,37 485 028,00 
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МБОУ СОШ № 1 24813640,00 11939011,00 24810632,00 24810632,00   14826037,61 14826037,61   9984594,3

9 

3008,00 1954416,6

1 

МБОУ СОШ № 2  28084290,00 979 656,00 27831049,47 27831049,47   19085346,34 19085346,34   8745703,1

3 

253240,53 1046952,8

7 

МБОУ СОШ № 3 14917752,00 7447750,00 14837579,57 14837579,57   8619 097,18 8619097,18   6218482,3

9 

80172,43 1229267,6

1 

МБОУ СОШ № 4  23146894,00 12337110,00 22917974,91 22917974,91   11877609,55 11877609,55   11040365,

36 

228 919,09 1296744,6

4 

МБОУ ЦППР и К 

"Планета Я"  

2 292 240,00 411 068,00 2 175 467,66 2 081 797,46 93670,

20 

1 866 333,79 1 772 663,59 93670,20 309 

133,87 

116 772,34 101 934,13 

МБС /К/ОУ Шко-

ла-интернат 

5 716 708,00 2 737 852,00 5 716 708,35 5 716 708,35   3 385 548,31 3 385 548,31   2331160,0

4 

-0,35 406 691,96 

МБУЗ  ЦЛ иПП  292 222,00 139 678,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 292 222,00 139 678,00 

МБУК КГ  597 249,00 345 010,00 360 898,86 360 898,86   192 439,43 192 439,43   168 

459,43 

236 350,14 176 550,57 

МБУК ЦБС 8 321 474,00 3 381 288,00 6 084 402,00 6084402,00   4 281 080,40 4 281 080,40   1803321,6

0 

2237072,00 1577966,4

0 

МКУ "ЦМЗ" 220 215,00 187 114,90 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 220 215,00 187 114,90 

МФЦ     0 0   0     0     

 
Данные сравнительной таблицы показывают, что расхождения по стоимости 

показателей учѐта особо ценного имущества, включая недвижимое имущество, по всем 

учреждениям носят значительный характер.  

Анализ состояния учѐта данного имущества позволяет сделать вывод, что все 

вышеуказанные учреждения не исполняют требования постановления главы города 

Красноармейск Московской области от 19.10.2011 г. № 497 «Об утверждении Порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного и ли 

бюджетного муниципального учреждения», тем самым отчѐты по ф. 503768, а также по ф. 

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

признаки недостоверности. Следовательно, отчет ГАБС и консолидированный отчѐт 

недостоверны по этому показателю.  

По запросу Контрольно-счѐтной палаты для подтверждения факта соответствия 

показателей по отчѐту ф. 0503768 регистрам бухгалтерского учѐта по учѐту операций с 

нефинансовыми активами муниципальными учреждениями были представлены ведомости 

основных средств. Выборочной проверкой установлены расхождения и наличие отрицательных 

значений остаточной стоимости основных средств.  

Согласно информации в пояснительных записках (форма 0503760) и приложениям к ним 

учреждения используют линейный способ начисления амортизации. Линейный способ 

предполагает расчѐт исходя из первоначальной стоимости основного средства и норм 

амортизации согласно сроку полезного использования, т.е. амортизация начисляется в пределах 

стоимости каждого объекта основных средств. 

Выборочная проверка учѐта балансовой стоимости основных средств показала, что 

отрицательная остаточная стоимость установлена по отчѐтам ф. 0503768 следующих 

учреждений: 

1. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 по виду источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания»: 

- по категории «машины и оборудование» на 01.01.2014г. стоимость указана в сумме 4 

273 137,73 руб., амортизация - 4785771,89 руб., остаточная стоимость составляет «-» 512634,16 

руб. (4273137,73 руб.- 4785771,89 руб.); на 01.01.2015г. стоимость - 4913861,73 руб., 

амортизация - 5543081,87руб., остаточная стоимость составляет «-» 629220,14 руб.(4913861,73 

руб. -5543081,87руб) ; 

- по категории «производственный и хозяйственный инвентарь» на 01.01.2015г. 

стоимость указана в сумме 3387768,91руб., а амортизация - 3391131,03руб., остаточная 

стоимость составляет «-» 3362,12руб. (3387768,91руб-3391131,03руб.);  

- по категории «прочие основные средства» на 01.01.2014г. и на 01.01.2015 г. стоимость 

указана в сумме 59236,71 руб., амортизация - 90594,42 руб., остаточная стоимость составляет  

«-» 31357,71  (59236,71 руб. - 90594,42 руб.); 

По ф. 0503730 остаточная стоимость «иного движимого имущества» имеет отрицательное 

значение в сумме «-» 871568,21 руб. (6745935,07 руб.-7617503,28 руб.). 
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2. МБУК Централизованная библиотечная система по виду источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания»: 

- на 01.01.2015г. стоимость библиотечного фонда - 180182,28 руб., амортизация. - 

245672,72 руб., остаточная стоимость составляет «-» 65490,44 руб. (180182,28 руб-245672,72 

руб.). 

3. МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок» по виду источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания»: 

 - на 01.01.2015г. по категории «Производственный и хозяйственный 

инвентарь»балансовая стоимость - 954098,70 руб., амортизация – 1 123 533,36 руб., остаточная 

стоимость составляет «-» 169434,66 руб.; 

4. МБОУ ДО детей «Детская школа искусств» по виду источника финансирования 

«субсидии на выполнение муниципального задания»: 

- на 01.01.2015г. по категории «недвижимое и особо ценное имущество» стоимость 

указана в сумме 8619016,96 руб., в т.ч. 83787540,39 руб.недвижимое имущество + 241476,57 

руб. особо ценное имущество., амортизация всего 3867145,39 руб., в т.ч. недвижимое 

имущество + 3639085,66 руб., особо ценное имущество + 228059,73 руб.; остаточная стоимость 

составляет всего 4751871,57 руб., в т.ч. недвижимое имущество - 4738454,73руб. 

(8377540,39руб.-3639085,66руб.), особо ценное имущество – 13416,84 руб. (241476,57 руб.-

228059,73 руб.).  

По форме 0503730 «Баланс муниципального учреждения» показатели категории «особо 

ценное имущество» не совпадают с ф. 0503768, а именно стоимость = 263003,86руб. Разница 

составляет 21527,29 руб. (263003,86-241476,57), амортизация = 264577,02 руб. Разница 

составляет 36517,29руб. ( 264577,02руб.-241476,57руб.), остаточная стоимость особо ценного 

имущества по ф.по ф.0503730 равна отрицательному значению и составляет «-» 1573,16 руб., 

при сравнении суммовых показателей двух форм 0503730 и 0503768 по остаточной стоимости 

разница составляет 14990,0 руб. (-1573,16 руб. – 13416,84 руб.). 

5. МБС(коррекционное) ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида «по виду источника финансирования «субсидии на выполнение 

муниципального задания»: 

- на 01.01.2015 стоимость - 180182,28 руб., амортизация - 245672,72, остаточная 

стоимость составляет «-» 65490,44 (180182,28 руб. - 245672,7руб.);  

- по категории «производственный и хозяйственный инвентарь» на 01.01.2015 г. 

стоимость указана в сумме 2072876,3руб., амортизация - 2213138,87руб., остаточная стоимость 

составляет «-» 140262,07руб.( 2072876,3 руб -2213138,87 руб.). 

6. МБДОУ общеразвивающего вида №2 «Радуга» по виду источника финансирования 

«субсидии на выполнение муниципального задания»: 

- по категориям «нежилые помещения» и «сооружения» на 01.01.2015 г. произошло 

выбытие в полном объѐме на сумму соответственно 4 260 117,66 руб. и 409 991,04 руб., 

стоимость данных категорий на отчѐтную дату составляет нулевое значение, и , при отсутствии 

на балансе нежилых помещений, числится амортизация по категории «нежилые помещения» на 

01.01.2015 г. с отрицательным значением «-» 12452,42 руб.  

Общая сумма выбытия основных средств по виду источника финансирования «Субсидии 

на выполнение государственного (муниципального задания)задания» составила 5 345 052,61 

руб. по категории «особо ценное имущество», включая 100% выбытия нежилых помещений и 

сооружений.  

При отсутствии на балансе помещения, которое предназначено для выполнения 

основной деятельности учреждения, произведены выплаты согласно данным по форме 0503721 

«Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения» за коммунальные услуги в сумме 

600000,0 руб., за работы, услуги по содержанию имущества в сумме 477657,0 руб.  

В результате операции выбытия нежилых помещений и сооружений учреждение 

имеет существенные налоговые риски в сумме выплат на содержание помещения и 
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коммунальные услуги, т.е около 1 077 657,0 руб. (сумма подлежит корректировке с учетом 

даты выбытия имущества). 

7. МБДОУ общеразвивающего вида № 4 "Малыш" по виду источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания»: 

- по категории «жилые помещения» стоимость указана в сумме 0,0 руб., амортизация - 

1725100,0 руб. , остаточная стоимость составляет отрицательное значение и равна сумме «-» 

1725100,0 руб. 

В таблица 5-6 для трѐх учреждений приведены сравнение отчѐтных данных по 

стоимости основных средств по форме 0503768 финансового отчѐта и соответствующих 

показателей по регистрах бухгалтерского учѐта , на основании которых в соответствии с 

инструкцией 33н должна формироваться финансовая отчѐтность. 

Результаты выборочной проверки показаны в таблицах 5-6 с разбивкой по источникам 

финансирования «Субсидии на выполнение муниципального задания» и «приносящая доход»:  

- Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

Таблица 5. 
Наименование  субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Разница 

Деятельность, принося-
щая доход 

Разница по год.отчѐту  
0503768 

по Ведомости  по год. 
Отчѐту 
0503768 

по Ведомо-
сти 

1. Движение основных средств  

1.1. Основные средства 8 550 935,92 8 536 138,92 14 797,00 180 020,01 194 817,01 -14 797,00 

Жилые помещения             

Нежилые помещения 4 817 403,46 4 817 403,46 0       

Сооружения             

Машины и оборудование 868 473,88 818 773,88 -49700 161022,01 149347,01 11 675,00 

Транспортные средства 612 000,00 612 000,00 0       

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 072 876,30 2 107 779,30 34903 18 998,00 18 998,00 0,00 

Библиотечный фонд 180 182,28 180 182,28 0       

Прочие основные средства       0,00 26 472,00 -26 472,00 

1.2. Амортизация основных средств 6 169 513,36 6 130 408,86 -39104,5 54 578,75 93683,25   

Амортизация жилых помещений 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Амортизация нежилых помещений 2 486 243,82 2 486 243,82 0       

Амортизация сооружений             

Амортизация машин и оборудования 612 457,95 752980,51 140522,56 35580,75 64140,76 -28 560,01 

Амортизация транспортных средств 612 000,00 612000 0     0,00 

Амортизация производственного и хозяйственного 
инвентаря 2 213 138,87 2099002,25 -114136,62 18998 18998 0,00 

Амортизация библиотечного фонда 245 672,72 180182,28 -65490,44       

Амортизация прочих основных средств   0 0   10544,49   

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная 

система 

Таблица 6. 

Наименование 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

Разница 

Деятельность, прино-
сящая доход 

Разница по год.отчѐту 
0503768 

по Ведомости  по год. 
Отчѐту 
0503768 

по Ведомо-
сти 

1. Движение основных средств 

1.1. Основные средства 6 809 847,34 6 785 892,07 23 955,27 223 264,00 223 267,00 -3,00 

Жилые помещения     0,00 0,00 0,00 0,00 

Нежилые помещения 2 955 629,00 2 955 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сооружения       0,00 0,00 0,00 

Машины и оборудование 346 957,11 346 957,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Транспортные средства       0,00 0,00 0,00 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 358 346,84 3 358 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Библиотечный фонд 148 914,39 124 959,12 23 955,27 223 264,00 223 267,00 -3,00 

Прочие основные средства 0,00 0,00 0,00   0   

1.2. Амортизация основных средств 5 006 524,34 4 991 101,50 15 422,84 223 264,00 220 046,28 3 217,72 

Амортизация жилых помещений 0,00   0,00     0,00 

Амортизация нежилых помещений 1 219 386,71 1 219 386,71 0,00     0,00 

Амортизация сооружений 0,00   0,00     0,00 

Амортизация машин и оборудования 346 955,11 346 955,11 0,00     0,00 

Амортизация транспортных средств 0,00   0,00     0,00 

Амортизация производственного и  хозяйственного 
инвентаря 3 291 267,53 3 291 267,53 0,00     0,00 

Амортизация библиотечного фонда 148 914,99 133 492,15 15 422,84 0,00 220046,28 -220046,28 

Амортизация прочих основных средств             
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Приведенные в таблицах сведения указывают на несовпадения показателей по 

отчѐтности с показателями по учѐтным регистрам бухгалтерского учѐта и подтверждают факт 

нарушения требований п. 9 Инструкции 33н: «Бухгалтерская отчѐтность составляется на 

основе данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учѐта, установленных 

законодательством Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением 

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

по регистрам синтетического учѐта. Данные, отраженные в годовой бухгалтерской 

отчѐтности учреждения, должны быть подтверждены результатами проведенной 

учреждением инвентаризации активов и обязательств». 

Замечание по МБУК ЦБС  

Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле» библиотека является 

информационной, культурной и просветительской организацией, располагающей 

организованным фондом документов и предоставляющей их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам. Библиотечный фонд Центральной библиотечной системы 

городского округа Красноармейск составляет: 

- за счѐт финансового источника «Субсидии на выполнение муниципального задания» на 

01.01.2014 г. 153993,31 руб., на 01.01.2015 г. 148914,39. 

- по деятельности «приносящая доход» на 01.01.2014 г. 151631,0 руб., на 01.01.2015 г. 

руб. 223264,0 руб. 

В ведомости основных средств по категории «Библиотечный фонд» за счѐт источника 

финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания» по состоянию на 

01.01.2015 г. сумма скорректирована путѐм уменьшения балансовой стоимости на 2777732,85 

руб., амортизации на 2722732,14 руб. и остаточной стоимости на 55000,71 руб. Одновременно, 

по категории «Производственный и хозяйственный инвентарь» увеличена балансовая 

стоимость на 2777732,85 , амортизация на 2710653,53 и остаточная стоимость на 67079,31 руб.  

Вывод:  

1. Необоснованная корректировка в бухгалтерском учѐте позволила снять с балансового 

учѐта практически весь библиотечный фонд, тем самым исключается обязательный контроль по 

учѐту и движению данного имущества и целевому расходованию бюджетных средств на 

приобретение библиотечного фонда. 

2. Состояние объѐма библиотечного фонда по данным бухгалтерской отчѐтности 

позволяет сделать вывод об отсутствии деятельности ЦБС по своему прямому назначению.  

Замечание по МБУК КГ 
Согласно краткой характеристике основных направлений деятельности по таблице 

«Сведения об основных направлениях деятельности» ККГ осуществляет экспонирование 

музейных предметов, хранение и изучение, выявление и представление музейных коллекций, 

комплектование музейных фондов». 

Однако, анализируя сальдо-оборотные суммы основных средств по данным ф. 0503768 и 

по предоставленной Ведомости, галерея музейного фонда и коллекций картин присутствует в 

бухгалтерском учѐте в виде 1(одной) картины «Мордовия. На реке Мойша» на сумму 15000 

руб. 

Вывод:  

В картинной галерее отсутствует какое-либо количество картин, кроме одной 

вышеуказанной. 

По ф. 0503721 «Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения» 

амортизация по стр. 261 указана в сумме 1 654 330,06 руб., а по ф. 0503730 «Баланс 

учреждения» стр. 020 амортизация за 2014 г. в сумме 17 464,32 руб. (на 01.01.2015г. 207439,43 

руб. -189974,11руб. на 01.01.2014г.).  

Вывод:  
В расходах финансового результата по ф. 0503721 необоснованно учтена амортизация. 

Учреждение находится в налоговых рисках  по статье амортизация на сумму 1636865,74 руб. 

(1 654 330,06 руб. - 17464,32 руб.). 
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Анализ учѐта и движения материальных запасов 

Общая сумма материальных запасов в разделе 1 «Нефинансовые активы» ф. 0503768, а 

также по ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2015г. составляет 14 694 590,34 руб. за счѐт 

источника финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания», а сумма 

материальных запасов по консолидированному отчѐту по ф. 0503368 составляет 2 939 256,79 

руб. Следовательно, отчѐт ГАБС и консолидированный отчѐт недостоверны по этому 

показателю.  
Анализ внешней выборочной проверки учреждений по учѐту материальных запасов по 

формам отчѐтности 0503730 и 0503768 позволяет сделать следующие предположения: 

МБДОУ Детский сад № 5 "Солнышко" 

Материальные запасы на 01.01.2014г. равны 433118,41руб., на 01.01.2015г. равны 

390520,76 руб. Обороты за 2014г. составили по приходу 198339,91 руб. и расходу 240937,56 

руб.  

МБОУ СОШ № 2 
Материальные запасы на 01.01.2014г. равны 668776,01 руб. на 01.01.2015г. равны 

721019,21 руб. Обороты за 2014 г. составили по приходу 137611,47 руб.и расходу 85368,27 руб.  

МБОУ СОШ № 4  
Материальные запасы на 01.01.2014г. равны 1121342,12 руб., на 01.01.2015г. равны 

1094813,65 руб. Обороты за 2014 г. составили по приходу 72632,39 руб. и расходу 99160,86 руб. 

МБС /К/ОУ Школа-интернат 

Материальные запасы на 01.01.2014 г. равны 1703009,64 руб., на 01.01.2015г. равны 

2310657,87 руб. Обороты за 2014 г. составили по приходу 2305217,99 руб. и по расходу 

1697569,76 руб.  

МБУК Картинная галерея 

Материальные запасы на 01.01.2014г. равны 214094,86 руб., на 01.01.2015г. равны 

215571,63 руб. Обороты за 2014 г. составили по приходу 5000,0 руб. и по расходу 3523,33 руб.  

Вывод: Производственный цикл для использования материалов составляет 

минимальный срок и не предполагает остатки материальных запасов из года в год в таких 

значительных объѐмах. По мнению Контрольно-счѐтной палаты учреждения 

располагают (или не располагает) запасом материалов, которые не использовались в 

течение 2014 года или возможно они фактически отсутствуют.  

 

1.2. Результаты проверки Отчѐта об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 2014 год 

Финансовое управление – финансовый орган, уполномоченный на составление отчѐта об 

исполнении местного бюджета, составило Отчет об исполнении бюджета за 2014 год, что соот-

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

 - по доходам в сумме 952274 тыс. руб.; 

 - по расходам – 889226 тыс. руб.;  

 - с профицитом – 63048 тыс. рублей.  

Проверкой Отчѐта об исполнении бюджета, представленного Финансовым управлением 

администрации, на соответствие Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации № 65н, решениям Совета депутатов городского округа от 27.11.2013.г. 

№30-6 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2014 год» (в ред. 

от 09.10.2014) (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 2014 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 2014 ГОД 
Решением о бюджете на 2014 год от 27.11.2013 № 30-6 утверждены доходы в сумме 

685536 тыс. руб., расходы в сумме 690750 тыс. руб., с превышением расходов над доходами – 

5214 тыс. руб. 
За отчѐтный период в вышеуказанное решение изменения вносились 5 раз: 

- 4 раза
2
 решениями Совета депутатов; 

- один раз в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в 

решение о бюджете (после Решения Совета депутатов от 08.10.2014 № 39-3). 

В результате внесенных изменений: 

 объѐм доходов увеличился на 284505 тыс. руб. (+ 41,5%) и составил 970041 тыс. руб.; 

 объѐм расходов увеличился на 304809 тыс. руб. (+ 44,13%) и составил 994570 тыс. руб.; 

 дефицит увеличился в 4,94 раза, на 19554 тыс. руб. (+375,0%) и составил 24768 тыс. 

руб.  
В рамках реализации полномочий финансового управления, определенных п.4 ст. 30 

Положения «О бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской» (решение 

Совета депутатов от 27 февраля 2014 г. № 32-1) и ст.30 решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск от 27.11.2013г. № 30-6 «О бюджете городского округа Красноармейск 

Москоской области на 2014 год» по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение о бюджете, плановые показатели бюджета увеличены: 

– по доходам на сумму 27765,00 тыс. руб., за счѐт отражения в доходах бюджета 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, имеющих целевое 

назначение, в т.ч. субсидии - 1105,00, иные межбюджетные трансферты - 4 540,00 тыс. руб., 

субвенции -  22 120,00 тыс. руб. ; 

– по расходам на сумму 28003 тыс. руб. за счет: увеличения ассигнований на суммы 

дополнительных поступлений. 

Сравнительный анализ показателей первоначально утвержденного бюджета, 

уточненного бюджета в последней редакции и с учѐтом изменений в сводной бюджетной 

росписи представлен в таблице 7 (в тыс. руб.):  

Таблица 7 

Наименование  

показателей 

Плановые показатели 

Отклонения 
 

первоначально 

утвержденный бюджет (РСД 

№ 30-6 от 27.11.2013) 

уточненный бюджет 

(РСД № 39-3 от 

08.10.2014) 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

доходы 685536 942 276 970 041 +284505 
расходы 690750 966 806 994570 +304059 
(-) дефицит, 

(+) профицит 
- 5214 - 24530 - 24768 - 19554 

Сравнительный анализ показателей первоналаьно утверждѐнного бюджета и бюджета с 

учѐтом изменений в сводной бюджетной росписи представлен в таблице 8 (тыс. руб.):  

Таблица 8  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Превоначально 

утвержденный 

бюджет 

(РСД от 27.11.13 

№ 30-6) 

Уточненный 

бюджет по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

отклонение 

Доходы 

Всего 685536 970 041 +284505 

налоговые и неналоговые доходы 396331 470 366 +74035 

безвозмездные поступления 289205 499 675 +21470 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
0 -2 -2 

                                                 
2
 Решения Совета депутатов от 25.12.2013 №31-1, от 28.05.2014 № 35-2, от 23.07.2014 № 37-2, от 08.10.2014 № 39-

3. 
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Расходы 

Всего 690750 994570 +304059 

Общегосударственные вопросы 100872 161422 +60550 

Национальная оборона 2082 1960 - 120 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2570 2570 0 

Нацилнальная экономика 13601 17418 +3817 

Жилищно-коммунальное хозяйство 47876 126472 +78596 

Охрана окружающей среды 500 500 0 

Образование 421565 584436 +162871 

Культура, кинематография 40094 52133 +12039 

Здравоохранение,  10469 14901 +4432 

Социальная политика 44421 30597 -13824 

Физическая культура и спорт 3200 1500 -1700 

Обслуживание муниципального долга 3500 660 -2840 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Всего - 5214 -24529 +19405 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40000 40000 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
20000 20000 0 

изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета  - 34786 -15471  

 

По итогам исполнения бюджета за 2014 год получено доходов 952 274 тыс. руб. (98,2% 

к плановым показателям), кассовые расходы составили 889 226 тыс. руб. (89,4% к 

плановым показателям), превышение доходов над расходами (профицит) составило 952 274 - 

889 226 = 63 048 тыс. руб. 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА 

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета  

За 2014 год плановый объѐм доходов бюджета уточнялся четырьмя решениями Совета 

депутатов и бюджетной росписью, в результате которых доходы увеличились до 970 041 тыс. 

руб.  

Анализ исполнения плановых показателей первоначально утвержденного бюджета и 

уточненного бюджета за 2014 год в разрезе доходов представлен в таблице 9 (тыс. руб.): 

Таблица 9 

Наименование доходов Первонач

альный 

бюджет 
2014 

РСД от 

27.11.13 

№ 30-6) 

Уточненн

ый бюджет 

по сводной 

бюджетной 

росписи  

Отклонения 

% Сумма  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 396331 470 366 +18,68 +74035 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 308752 379944 +23,06 + 71192 
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 190268 238 268 +25,23 +48000  
Налог на доходы физических лиц 190268  238 268   
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1 2 398  +2398 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 
0,25 948   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 
0,25 17   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильных бензин, производимый на территории РФ, под-

лежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
0,25 1432   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, 

подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
0,25 1   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29983 30 518 +1,78 +535 

Упрощенная система налогообложения 12500 12 500 128,0  
Единый налог на вмененный доход 16800 16 800 88,9  
Единый сельскохозяйственный налог 18 18 84,8  
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По итогам исполнения бюджета за 2014 год получено доходов в сумме 952 274 тыс. руб., 

что составляет 98,2 % к плановым показателям. Собственные доходы в 2014 году составили 632 

054 тыс. руб. или  98,3% к плановым показателям. 

В сравнении с 2013 годом в 2014 году доходов в бюджет города поступило больше на 

952 274 -825977  = 125 297 (126295 по отчѐту ?)тыс. руб., или на 15,3%. Увеличение доходов 

произошло за счет роста налоговых и неналоговых доходов на  115 567 тыс. руб. (30 процен-

тов), увеличения безвозмездных поступлений из федерального и областного  бюджетов на 10 

730 тыс. руб.(2 процента). 

 

Исполнение местного бюджета по доходам в разрезе главных администраторов пред-

ставлено в таблице 10. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 665 1200 107,0  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 88240 108 240 +22,67 +20000 
Налог на имущество физических лиц 1225 1225 150,7  
Земельный налог 87015 107 015 118,0  

ГОСПОШЛИНА 260 500 +92,31 +240 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 

Судом Российской Федерации) 
230 370   

Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 30 130   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
0 20 45,0 20 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч 87579 90422- +3,25 +2843 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
67309 67 319 +0,01 10 

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

хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 
20 30   

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 
51500 51 500   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 
15089 15 089   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 
700 700   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 550 550 0 0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 550 550   

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 10 50 +400 40 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
18700 21 493 +14,94 2793 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов 18700 21 493   

Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 0 0   

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000 1000 0 0 

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

зачисляемые в бюджет городских округов 1000 1000   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 10   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов     

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

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
289205 499 675 +72,78 +210470 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
288405 498 877 +72,98 210472 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 382 236   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-

бюджетные субсидии) 
0 165 173   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  288023 327 028   
Иные межбюджетные трансферты 0 6440   

Прочие безвозмездные поступления 800 800 0 0 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
0 -2 50,0  

Собственные доходы 397536 643 013 +61,75 +245477 

ВСЕГО ДОХОДОВ 685536 970 041 +41,5 +284505 
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Таблица 10 (тыс. руб.)   

Наименование главного администратора до-

ходов 

Отчет об исполнении бюджета 

ГАБС за 2014 год (форма 

0503127) 

Отчет об исполнении местного 

бюджета за 2014 год (форма 

0503117) 

утверждено 

бюджетных 

назначений 

исполнено 

утверждено 

бюджетных 

назначений 

исполнено 

Администрация городского округа 

Красноармейск 
167994,0 168051,9 167994,0 168051,9 

Доходы всего 770153,8 748743,0 769930,4 748743,0 

 

Анализ исполнения плановых показателей уточненного бюджета за 2014 год в разрезе 

доходов представлен в таблице 11 (тыс. руб.):  

Таблица 11 (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Предше-
ствую-

щий 

финан-

совый 

год, 

факт, 
тыс. руб. 

Анализи-

руемы 

финансо-

вый год , 

план, тыс. 

руб. 

Исполнение Структура 

Исполне-
ние 

в анализи-

руемом 
периоде. 

Испол-
нено в % 

к плану 

анализи-
руемого 

финан-

сового 
года 

Ис-
полне-

ние к 

факту 
пре-

дыду-

щего 
года 

Пред-
шест-

вую-

щий 
фи-

нансо-

вый 
 год 

Анали-

зируе-

мый 
финан-

совый 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 412420 470 366 515 106 109,5 124,90 49,93 54,09 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 331313 379944 438144 115,4 97,7 48,11 46,01 
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 236736 238 268 274 767 115,32 116,06 28,66 28,85 
Налог на доходы физических лиц 236736 238 268 274 767     
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
 2 398 2 307 96,17   0,24 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ  948 871     

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
 17 20     

Доходы от уплаты акцизов на автомобильных бензин, произ-

водимый на территории РФ, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 
 1432 1491     

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории РФ, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
 1 -75     

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39710 30 518 32 281 105,78 81,29 4,81 3,39 

Упрощенная система налогообложения 23123 12 500 16041 128,0    
Единый налог на вмененный доход 15773 16 800 14 936 88,9    

Единый сельскохозяйственный налог 19 18 15 84,8    
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
795 1200 1289 107,0    

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 48255 108 240 128 290 118,52 265,86 5,84 13,47 

Налог на имущество физических лиц 1949 1225 1846 150,7    

Земельный налог 46306 107 015 126444 118,0    

ГОСПОШЛИНА 430 500 490 97,91 113,95 0,05 0,05 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Российской Федерации) 

 370 358     

Госпошлина за выдачу разрешения на распространение на-

ружной рекламы 
 130 132     

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
181 20 9 46,60    

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч 81107 90422 76962 85,11 94,89 9,82 8,08 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
66900 67319 58 001 86,16 86,70   

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 
500 30 54 180    

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 

собственности до разграничения государственной 

собственности на землю и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

38700 51 500 40 512 78,7    
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных органов управления 

и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 

14681 15 089 15 731 104,3    

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
648 700 1 704 243    

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
478 550 408 74,20 85,36 0,06 0,04 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 478 550 408     

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) 
876 50 30 60 3,43 0,11 0,003 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
10610 21 493 18 330 85,3 172,76 1,28 1,92 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  

собственности городских округов  21 493 14 694     

Доходы от продажи земельных участков , государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 
 0 3636     

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
933 1000 772 77,22 82,74   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 

городских округов 
933 1000 772     

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1310 10 - 579  -44,20   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
1300  - 799     

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

10  220     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
426438 499 675 437 168 102,52 102,52 51,63 45,91 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кроме 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

433951 498 877 436 954 87,59 100,69 52,54 45,89 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 
20541 226 236     

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
67259 165 173 110 058     

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  346151 327 028 320220     

Иные межбюджетные трансферты  6440 6 440     

Прочие безвозмездные поступления 245 800 215 26,85 87,76 0,03 0,02 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-7758 -2 - 1,0 50,0    

Собственные доходы 479826 643 013 632 054  98,3 131,73 58,09 66,37 

ВСЕГО ДОХОДОВ 825977 970 041 952 274 98,17 115,29 100 100 

 

По итогам исполнения бюджета за 2014 год в разрезе доходных источников получено: 

Налоговые и неналоговые доходы в 2014 году составили 515 106 тыс. руб. или 109,5 % к 

плановым показателям, к уровню 2013 года доходы возросли на 28,9 процента или на 115 567 

тыс. рублей. 

– налоговых доходов 435 837 тыс. руб. при плане 377 546тыс. руб., что составило 

115,4% (сверх плана получено – + 58 291 тыс. руб.); 

– неналоговых доходов 79 269 тыс. руб. при плане 92 820 тыс. руб., или 109,5% (сверх 

плана получено +44 740 тыс. руб.); 

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа в 2014 году составили 437 168 

тыс. руб. или 87,5 процентов к плановым показателям. По сравнению с 2013 годом сумма 

поступлений увеличилась на 10 730 тыс. руб. 

Средств областного бюджета 436 954 тыс. руб. при плане 498 877 тыс. руб., что 

составило 87,6% к плану (недополучено 61923794 тыс. руб.). По сравнению с 2013 годом 

сумма поступлений увеличилась на 3 003 тыс. руб. 

На конец отчетного периода бюджет городского округа исполнен с профицитом 63 048 

тыс. руб. 
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За 2014 год в бюджет городского округа поступило 126 444 тыс. руб. земельного налога, 

что в 2,7 раз больше по сравнению с 2013 годом. Рост налоговых поступлений произошел за 

счет внесения изменений в ст. 389 и 394 НК РФ и отмены льготы по земельному налогу за 

земли ФКП «НИИ «Геодезия» и увеличения кадастровой стоимости, в связи с переоценкой. 

ФКП НИИ «Геодезия» были уплачены долги за 2013 год, а также погашены платежи по 

земельному налогу за 2014 год. 

Поступления данного налога на имущество составили 1 846 тыс. руб.  – это на 50,7% 

процента больше плановых назначений, но наблюдается незначительное снижение налога по 

сравнению с 2013 годом на 103 тыс. рублей. 

В таблице 12 представлены поступления в бюджет городского округа Красноармейск по 

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

отчѐтом. 

Таблица 12 (тыс. руб.) 

Налоги 
ПОСТУПЛЕНИЯ  

2012 2013 2014 По отчѐту 

Прибыль, зачисляемая в областной бюджет - 3638   

НДФЛ 177 416 237 994 276 427 274767 

ЕНВД 18 207 15773 14 932 14 936 

Налог в связи с применением патентной системы налогообложения  
 

1289 1289 

Имущество физических лиц 1 933 1 942 1845 1846 

налог на имущество юридических лиц - 2365 - - 

Земельный налог 6 260 46 305 126 445 126444 
Налог, взимемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходов Упрощенная система налогообложения - 22 892 16 127 
16041 

Применение патента - 794   

ЕСХН 78 19 15 15 

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции 203 277 357 358 
Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы  
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Налог с продаж  
 

9 9 

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о нало-

гах и сборах 
 

 
50 

9 

остальные 722 315   

ВСЕГО: 204 819 332 314 437 496 435705 

 

Наблюдается отклонение между отчѐтом и данными налоговой инспекции по НДФЛ на 

сумму – 274767-276427 = - 1 660 тыс. руб. Упрощѐнная система налогообложения 16041-16127= 

- 86 тыс. руб. Единый налог на вменѐнный доход 14936-14932= + 4 тыс. руб. 

Итого: Сумма налогов, приведѐнная в отчѐте меньше, чем зафиксировала налоговая 

инспекция, на 1791 тыс. руб. (один миллион семьсот девяносто один рубль) (435705-437496). 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на то, то отклонение между годовым 

отчѐтом и данными налоговой инспекции по НДФЛ носит систематический характер и 

выгдлядит слудующим образом: 2012 г. – 744 тыс. руб., 2013 г. – 1258 тыс. руб., 2014г. – 1791 

тыс. руб. 

 

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от продаж 

муниципального имущества 

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности городского 

округа Красноармейск на 2014 год (далее – план приватизации) утвержден решением Совета 

депутатов от 27.11.2013 № 30-6. Первоначально план приватизации состоял из 5 объектов на 

сумму 18700 тыс. руб. Изменение плана приватизации связано с количественным увеличением 

до 7 единиц, общая сумма продаж до 21493 тыс. руб. Анализ изменений, внесенных в план 

приватизации, приведен в таблице 13. 
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Таблица № 13 
 

Наименование 
Первоначальный план 

(РСД 27.11.2013 №30-6) 
Уточненный план  

 
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 2 4000+6920 1 6920 50 63,4 

2. Встроенные нежилые 

помещения 

4 14700 5+2 17493+0 3 7651+123 42,9 44,4 

3.Объекты, незавершенные 

строительством 

- - - - - - - - 

Итого  18700  21493  14694 68,4  

 

Всего в 2014 году приватизировано объектов муниципальной собственности на общую 

сумму 14694 тыс. руб., в том числе: 

- 3 объекта по договору купли-продажи нежилого помещения в сумме 7651 тыс. руб. 

выкупили арендаторы; 

-1 объект нежилое здание-баня продано ООО «Юввистом» за сумму 6920 тыс. руб. в 

соответствии с решением Арбитражного суда Московской области от 28.082.2013 по делу №А-

41-044/2013. 

Результаты приватизации муниципального имущества в 2014 году приведены в таблице 

14. 

Таблица 14 
Наименование Количество объектов приватизации, 

ед. 

Сумма продаж, тыс. руб. 

план факт % исп. план факт % исп. 

1. Реализация объектов из плана 

приватизации 2014 года 
6 3 50 21 493 14571 67,8 

2. Реализация объектов, не включенных в 

планы приватизации 
0 2   123  

Итого    21 493 14 694 68,4 

 

В результате процент исполнения плана приватизации на 2014 год в разрезе объектов, 

составил – 50%, в денежных средствах – 68,4%.  

Основными причинами неисполнения плана приватизации 2014 года являются: 

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

отсутствие кадастрового паспорта на земельный участок (1 объект). 

2.1.3. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 

По состоянию на 01.01.2014 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 2014 году не было.  

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета 

Решением о бюджете объѐм бюджета по расходам на 2014 год первоначально утвержден 

в сумме 690750 тыс. руб. В процессе исполнения бюджета плановый объѐм расходов увеличен 

до 994 570 тыс. руб. в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета и 

уточнением объѐма собственных расходов бюджет города. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета (приложение 5 

к решению о местном бюджете) предусмотрено исполнение расходов в 2014 году 1 главным 

распорядителями средств местного бюджета  - Администрацией, 2 главными администраторами 

доходов – Администрацией и Финансовым управлением. 
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Соотношение показателей отчетов об исполнении бюджета главных распорядителей 

средств местного бюджета (форма 0503127), решения о местном бюджете, Сводной бюджетной 

росписи, Отчѐта об исполнении местного бюджета за 2013 год (форма 0503117) показано в 

таблице 15. 

 

 

Таблица 15 (тыс. руб.) 

Главные распорядители 

Уточнѐн-

ный бюд-

жет 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

на 31.12.2014 

Отчет об исполнении бюджета ГАБС 

(форма 0503127) 

Отчет об исполнении мест-

ного бюджета за 2014 (фор-

ма 0503117) 

Утвержде- 

но бюджет-

ных назначе-

ний 

Лимиты бюд-

жетных обяза-

тельств 

Исполнено 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено 

Администрация городско-

го округа Красноармейск 
994 570 994 570 994 570 994 570 889 226 994 570 889 226 

ИТОГО 994 570 994 570 994 570 994 570 889 226 994 570 889 226 

 

 

Исполнение в сумме 889 226 тыс. рублей соответствует суммарным показателям Отчетов 

об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, что свидетельствует о 

формировании Финансовым управлением Отчѐта об исполнении местного бюджета за 2014 год 

в соответствии с пунктом 137 Инструкции 191н. 

Фактическое исполнение бюджета города в 2014 году по расходам составило 889 226 

тыс. руб., или 89,45% от уточненного бюджета.  

Общая расходная часть бюджета увеличилась в 2014 году относительно 2013 года на 889 

226 -  836543  =52 683 тыс. руб. или на 10,8 %. 

В том числе расходы за счет средств местного бюджета составили  437 168 тыс. руб., за 

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

По сравнению с 2013 годом расходы за счѐт местного бюджета увеличились на сумму 24 

730 тыс. руб., за счет областных средств на 27 953 тыс. руб. 

 

В структуре расходов бюджета городского округа Красноармейск за 2014 год доля 

расходов (таблица 16) составила: 

 

Таблица 16 (тыс. руб.) 
раз-

дел 

 План Исполне-

но 

Доля, 

% 

01 на финансирование общегосударственных вопросов составила 161422 155 858 17,53 

02 на национальную оборону  1960 1923 0,22 

03 На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 2570 1505 0,17 

04 на национальную экономику 17418 10019 1,13 

05 на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 126472 110 639 12,44 

06 на охрану окружающей среды 500 172 0,02 

07 на образование   584436 515 978 58,02 

08 на культуру,кинематографию,средства массовой информации 52133 51 738 5,82 

09 на здравоохранение, физическую культуру и спорт 14901 9 767 1,10 

10 на социальную политику 30597 29 553 3,32 

11 на физкультуру и спорт (межбюджетные трансферты)(подпрограмма «Укрепление 

материально-технической базы для занятий физической культорой и спортом» 

1500 1 414 0,16 

13 на обслуживание муниципального долга 660 660 0,07 

 ВСЕГО: 994570 889226 100 
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Динамика расходов местного бюджета за 2014 финансовый год приведена в таблице 16. 

Таблица 16 

Наименование 
разделов (подразделов) 

Предшест-

вующий 

финансо-
вый 2013 

год, факт, 

тыс. руб. 

Анализи-

руемый 

финансо-
вый 2014 

год  план, 

тыс. руб. 

исполнение Структура 

Исполнение в 

анализируе-
мом периоде 

Исполнено в % 

к плану анали-

зируемого 
финансового 

года 

Испол-

нение к 

факту 
преды-

дущего 

Предше-

ствую-
щий 

финан-

совый 
 год 

Анализи-
руемый 

финансо-

вый год 

Общегосударственные вопросы 106203 161422 155 858 96,55 90 12,70 17,53 

Национальная оборона 1949 1960 1923 98,11 91 0,23 0,22 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
0 2570 1505 58,56 0 0 0,17 

Национальная экономика  17418 10019 57,52   1,13 

Жилищно-коммунальное хозяйство 195323 126472 110 639 87,48 75 23,35 12,44 

Охрана окружающей среды 3323 500 172 34,4 83 0,40 0,02 

Образование 447611 584436 515 978 88,29 80 53,51 58,02 

Культура, кинематография,  средства 

массовой информации 
50392 52133 51 738 99,24 96 6,02 5,82 

Здравоохранение, физическая куль-

тура и спорт 
5685 14901 9 767 65,55 75 0,44 1,10 

Социальная политика 21970 30597 29 553 96,59 42 2,63 3,32 

на физкультуру и спорт 837 1500 1 414 94,27 98 0,10 0,16 

на обслуживание муниципального долга 1111 660 660 100,00   0,07 

ИТОГО РАСХОДОВ 836543 994809 889226 89,39  100 100 

 

Анализ вносимых в бюджет городского округа Красноармейск в 2014 году изменений, а 

также его исполнения в разрезе источников представлен в таблице 18: 

 

Таблица 18 

Наименование 

первоначаль

но 

утвержденн

ый бюджет 

(РСД от 

27.11.13 № 30-

6) 

уточненны

й план 

отклонение первоначально 

утвержденного бюджета 

от: 
исполнен

о 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана уточненног

о бюджета 

уточненного 

 плана 

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

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

ИТОГО 550700 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. 

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 2014 год по расходам 

на общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составил 165952 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 159286 

тыс. руб., или 95,98 % к уточненному плану и 147,28% к исходному плану.. 

 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2014 году следующими данными (Таблица 19): 
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Таблица № 19  

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

Исполне

но 

2013 

Исходный 

бюджет 

 (РСД от 

27.11.2013 
№30-6) 

уточнен

ный 

план 

(роспись

) 

Исполне

но 

2014 

% исп. 

исх. 

бюджета 

% исп. 

уточн. 

плана 

Общегосударственные вопросы 0100 106203 100872 161422 155858 154,51 96,55 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 936 1856 1856 1782   

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 3979 4162 4362 4215   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 79377 72594 77877 76985   

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9326 11770 12508 10994   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 202 - 264 264  100 

Резервные фонды 0111 0,00 100 70 0 70,0 100 

Другие общегосударственные вопросы 0113 12383 10390 64485 61618   

Национальная оборона 0200 1949 2082 1960 1923 92,36 98,11 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1885 1866 1744 1744   

Мобилизационная подготовка экономики 0204 64 216 216 179   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 0 2570 2570 1505 58,56 58,56 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 0 1520 1520 1505   

Обеспечение противопожарной безопасности, 

участие в профилактике терроризма 
0314 0 1050 1050 0   

Расходы на общегосударственные вопросы, 

национальную оборону, национальную 

безопасность и правоохранительную 

деятельность 

 108152 105524 165952 159286 147,28 95,98 

 

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану 

окружающей среды  

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2014 год по расходам 

на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей 

среды составил 144390 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 120830 тыс. руб., 

или 83,68% к уточненному плану и 195,0% к исходному плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2014 году следующими данными (таблица 20): 

Таблица № 20 

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

2013 

Исходн

ый 

бюджет 

 (РСД от 

27.11.20
13 №30-

6) 

уточнен

ный 

план 

(роспись

) 

Исполне

но 2014 

% 

исп. 

исх. 

бюдже

та 

% 

исп. 

уточн

плана 

Национальная экономика 0400  13601 17418 10019 73,66 57,53 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 195323 47876 126472 110639 231,1 87,48 

Жилищное хозяйство 0501 176306 13698 91046 77000   

Благоустройство 0503 19017 34178 35426 33 639   

Охрана окружающей среды 0600 3323 500 500 172 34,4 34,4 
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Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 0603 3323 500 500 172   

Расходы на национальную экономику, жилищно-

коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды  198646 61977 144390 120830 195,0 83,68 

 

Расходы на социальную сферу 

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2014 год по расходам 

на социальную сферу составил 683567 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 

608450 тыс. руб. или 89,01% к уточненному плану и 141,95% к исходноу плану. 

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации 

представлена в 2013 году следующими данными (таблица 21): 

Таблица 21 (тыс. руб.)  

Наименование раздела-подраздела 

К
Ф

С
Р

 

2013 Исходный 

бюджет 

 (РСД от 

27.11.2013 

№30-6) 

уточнен

ный 

план 

(роспис

ь) 

Исполнено 

2014 

% исп. 

уточн. 

бюджета 

% исп. 

уточн.  

плана 

Образование 0700 
447611 330457 584436 515 978 129,04 88,29 

Дошкольное образование 0701 184441 158669 281086 222 576   

Общее образование 0702 246747 156310 285474 276 680   

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4313 3800 5439 4750   

Другие вопросы в области образования 0709 12110 11678 12437 11972   

Культура, кинематография, ср массовой 

информации 
0800 50392 40094 52133 51 738 129,04 99,24 

Культура 0801 50392 40094 52133 51 738   

Здравоохранение 0900 5685 10469 14901 9 767 93,29 65,55 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5685 10469 14901 9 767   

Социальная политика 1000 21970 44421 30597 29 553 66,53 96,59 

Пенсионное обеспечение 1001 1190 1729 1729 1 587   

Социальное обеспечение населения 1003 15037 32818 13904 13726   

Охрана семьи и детства 1004 4425 8343 12852 12223   

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1318 1530 2112 2017   

Физическая культура и спорт 1100 837 3200 1500 1 414 44,19 94,27 

Физическая культура 1101 837 3200 375 360   

Расходы на социальную сферу  526495 428640 683567 608450 141,95 89,01 

 

Расходование средств резервного фонда администрации 

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

резервного фонда утвержден в размере 100 тыс. руб. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» из резервного фонда администрации на 

основании Постановление № 614 от 13.11.2014 г. «Об оказании материальной помощи 

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

30,0 тыс. руб. 

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города 

В 2014 году при планировании бюджета был внедрен программно-целевой метод фор-

мирования бюджета. В результате которого администрацией городского округа разработаны 14 

муниципальных целевых программ со сроком реализации на 3 года и 1 муниципальная про-

грамма со сроком реализации на 11 лет. 

Расходы на реализацию программных мероприятий предусмотрены на 2014 год в объѐме 

561289 тыс. руб. – исходный бюджет ( в 2013 г. 36014 тыс. руб.) и 806564 тыс. руб. – 

уточнѐнный бюджет, исполнение составило 715392 тыс. руб. или 127,46% к исходному ( в 2013 

г. 12965 тыс. руб., или 36,0%) и 88,70% к уточнѐнному. 
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Доля программных мероприятий в общей сумме расходов в 2014 году составила 88,45%. 

Плановые назначения на реализацию 7 из 15 целевых программ освоены не в полном 

объѐме (Таблица 22) 

 

Таблица 22 - Расходы бюджета городского округа на 2014 год по муниципальным программам 

городского округа Красноармейск  

 

№ 
п/п 

Целевые программы 

Исходный 

бюджет 

(РСД от 

27.11.2013 

№30-6) 

уточне
нный 

бюджет 

исполн
ено 

% исп. 
утв. 

бюджет
а 

% исп. 
уточн. 
бюдже

та 

1 Муниципальная программа "Здравоохранение в городском окру-
ге Красноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

11345 15731 10597 93,41 67,36 

2 Муниципальная программа "Культура в городском округе Крас-
ноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

40094 52073 51678 128,89 99,24 

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

429818 595298 527100 122,63, 88,54 

4 Муниципальная программа "Социальная защита населения в 
городском округе Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы" 

9797 10281 9817 100,20 95,49 

5 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы" 

1219 4082 3929 322,31 96,25 

6 Муниципальная долгосрочная адресная программа "Переселе-
ние граждан из ветхого жилищного фонда в городском округе 
Красноармейск на 2010-2020 годы" 

25100 68768 57322 228,37 83,36 

7 Муниципальная программа "Молодежь в городском округе Крас-
ноармейск Московской области на 2014-2016 годы" 

2300 2450 1852 80,52 75,59 

8 Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в го-
родском округе Красноармейск Московской области на 2014-
2016 годы" 

3200 1500 1414 44,19 94,27 

9 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности город-
ского округа Красноармейск Московской области на 2014-2016 
годы" 

2570 2570 1505 58,56 58,56 

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

500 500 172 34,40 34,4 

11 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Красноармейск 
Московской области на 2014-2016 годы" 

201 734 734 365,17 100,00 

12 Муниципальная программа «Развитие благоустройства террито-
рии городского округа Красноармейск Московской области на 
2014-2016 годы" 

23285 24324 22912 98,40 94,20 

13 Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно – транспортного комплекса на период 2014-2018 годов в 
городском округе Красноармейск Московской области" 

10893 10893 10518 96,56 96,56 

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

967 967 967 100,00 100,00 

15 Муниципальная программа "Эффективная власть городского 
округа Красноармейск Московской области" 

- 16393 14875 - 90,74 

 ИТОГО 561289 806564 715392 127,46 88,70 

 

Наименьшее исполгнение 34,4% имеется по Муниципальной программе «Экология и 

окружающая среда в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2016 

годы». 

2.3. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

В соответствии с решением о бюджете на 2014 год утверждѐн плановый дефицит 

бюджета в сумме 5214 тыс. руб. В качестве источников покрытия дефицита бюджета 

запланировано получение кредитов кредитных организаций в сумме 40000 тыс. руб., 

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

средств бюджета в сумме - 34786 тыс. руб. 

Бюджет 2014 года исполнен с профицит бюджета в сумме 63 048 тыс.  руб. 
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2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

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

01.01.2015г. составляет 7 627 тыс. руб., которая является текущей и образовалась в связи с 

оплатой авансовых платежей за выполненные работы.  

Кредиторская задолженность бюджета по балансу на 01.01.2015г. является текущей и 

составляет - 11 тыс. руб. (образовалась в связи с переплатой в Пенсионный фонд). 

Эти данные не совпадают с данными анализа, приведѐнными в разделе 1.1. Заключения 

Контрольно-счѐтная палата, проанализировав представленные к отчѐту материалы, 

обращает внимание на следующее. Администрация городского округа не исполнила статья 33 

Решения о бюджете, в соответствии с которой должна была в I квартале 2014 года провести 

сверку кредиторской задолженности по итогам отчѐтного финансового года и подготовить 

предложения по корректировке бюджета городского округа на 2014 год. В данной статье 

устанавливалось, что в 2014 году из бюджета городского округа на 2014 год осуществляется 

погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2013 году.  

2.5. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОАРМЕЙСК 

Контрольно-счѐтная палата, рассмотрев предварительно материалы по реестру 

муниципальной собственности, предоставленному отделом имущественных отношений в 

рамках проверки отчѐта об исполнении бюджета, отмечаетследующее. 

Реестр муниципальной собственности состоит из трѐх разделов: 

Раздел 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе», 

Раздел 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе», 

Раздел 3 «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(вкладочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных 

юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником)». 

Согласно сведениям о муниципальной собственности в разрезе трѐх разделов сумма 

муниципального имущества составляет: 

По разделу 1 – 640 484 640 руб., раздел 2 – 45 892 212 руб., раздел 3 – 328 622 811 руб. 

Итого по разделу 1 и 2: 686 376 852 руб. 

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. 

Кроме того, обнаружено, что многие объекты, указанные в реестре не имеют 

стоимостного выражения. Контрольно-счѐтная палата констатирует факт отсутствия 

фактической стоимости муниципального имущества городского округа Красноармейск. 

 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на значительную сумму долга по 

аренде муниципального имущества и земельных участков. 

Задолженность по аренде муниципального имущества на 01.01.2015 составляла 10 497 тыс. 

руб., из которой наибольшую задолженность имеет ОАО «Красноармейск» - 9369,09 тыс.руб. 

(89,25%).  

Поступление средств от аренды земельных участков в 2014 году составило 41 512 тыс. 

руб., при запланированной сумме – 51 500 тыс.руб. 

Задолженность по арендной плате за земельные участки на 31.12.2014 только по трѐм 

организациям составилоа 15 862 тыс. руб., в том числе: ООО «ИнвестСтройДом» - 1599,00 

тыс.руб., ЗАО «СУ-155» - 13256,00 тыс. руб., ИП Ломакина В.С. – 1007,00 тыс. руб. 

Общая задолженность по аренде составила не менее 26 359 тыс. руб. (двадцать шесть 

миллионов триста пятьдесят девять тысяч рублей) или 4,1% от собственных доходов. 
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Этот факт свидетельствует о недостаточной работе администрации по работе с 

арендаторами- должниками. 

Контрольно-счѐтная палата обращала внимание администрации на этот факт и в 

соответствии с пунктом 5 и 6 статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате провела, в 

частности, проверку выполнения Определения Арбитражного суда Московской области о 

прекращении производства по делу № А41-649/14 от 10.04.2014, в котором было утверждено 

мировое соглашение между администрацией городского округа Красноармейск Московской 

области и ООО «ИнвесСтройДом». Согласно мировому соглашению ООО «ИнвестСтройДом» 

взяло на себя обязательство до 25.12.2014 перечислить в адрес администрации городского 

округа Красноармейск следующие денежные средства: 4319112,38 руб. - задолженность по 

арендной плате и 252104,50 руб. - неустойка (пеня) за нарушение сроков внесения арендной 

платы, а администрация отказалась от исковых требований о взыскании задолженности по 

арендной плате. 

В адрес главы города было направлено Представление
3
 №1 от 27.02.2015г. 

Контрольно-счѐтная палата установила: 

1. Мировое соглашение между администрацией городского округа Красноармейск 

Московской области и ООО «ИнвесСтройДом» было подписано 03.04.2014г, а утверждено 

Арбитражным судом 10.04.2014. 

2. 17.03.2014 администрация списывает долг 4319112,3 руб. и пени 252104,50 руб. (акт 

сверки от 18.02.2015) с основанием – Мировое соглашение № А41-649/2014 от 03.04.2014, т.е. 

на 18 дней раньше подписания мирового соглашения и на 25 дней раньше его утверждения 

Арбитражным судом.  

3. С апреля 2014 года начислялись только текущие платежи и пени без учѐта суммы 

предыдущего долга 4319112,3 руб. и пеней 252104,50 руб. 

4. ООО «ИнвесСтройДом» не выполнило взятые на себя обязательства до 25.12.2014 

перечислить в адрес администрации городского округа Красноармейск долг в сумме 4 319 112,3 

руб. По состоянию на 24.12.2014 перечислено только 2 719 352,19 руб.  

Долг составил 4 319 112,3 - 2 719 352,19 = 1 599 760,19 руб. 

Мировое соглашение и Договор аренды земельного участка № 41 от 01.09.2011 не дают 

оснований для списания долга и приостановления начисления пеней. После 17.03.2014 

начисление пеней должно было быть продолжено в соответствии с п. 5.2. Договора аренды 

земельного участка № 41 от 01.09.2011.  

В результате таких действий бюджет города по состоянию на 18.02.2015 недополучил 

аренду в сумме 1 599 760,19 руб. и доход от пеней в сумме 622 339,20 руб. . 

Администрации было предложено «Принять меры по устранению выявлены нарушений, 

возмещению нанесѐнного материального ущерба городскому округу, а также по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях». 

Контрольно-счѐтная палата получила ответ администрации от 24.03.2015 исх. № 118Исх-

1321 на Представление № 1 от 25.02.2015 , который носит, во-первых, информационный 

характер. В первом абзаце излагается суть мирового соглашения, во втором – излагается 

порядок внесения арендной платы, в третьем – о начислении текущий платежей и пеней. Во-

вторых, содержит недостоверную информацию о том, что сумма задолженности по 

мировому соглашению погашена до 25.12.2014 (абзац 4).  
В связи с вышеизложенным, Контрольно-счѐтная палата направило Представление № 2 

от 27.03.2015г., на которое до настоящего времени не получила ответ. 

                                                 
3
 В соответствии с ч. 3 ст. 12 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской области 

органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня его получе-

ния Представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счѐтную палату о принятых по результатам рассмот-

рения Представления решениях и мерах. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Замечание контрольно-счѐтной палаты по отчѐтам об исполнении бюджета за 2012г. и 

2013г. об отсутствии отчѐтов главного администратора бюджетных средств (ГАБС) при отчѐте 

за 2014 год администрацией принято. Однако, бюджетная отчѐтность главным 

администратором бюджетных средств (ГАБС) за 2014 год представлена (исх от 07.04.2015 исх. 

№ 118Исх-1580) только после запроса Контрольно-счѐтной палаты.  

В нарушение п. 10. Инструкции 191н на бюджетной отчѐтности бюджетных и 

автономных учреждений нет отметок ГАБС о дате еѐ представления и принятия, а на 

бюджетной отчѐтности ГАБС нет отметок финансового управления о дате еѐ представления и 

принятия. 

2. Установлены факты нарушения порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчѐтности ГАБС, определенного Инструкцией № 191н: в нарушение 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 муниципального образования путѐм суммирования одноименных 

показателей по соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных 

показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчѐтности. 

3. Анализ отчѐтности по дебиторской и кредиторской задолженности показал, суммы 

этих показателей по отчѐтам получателей бюджетных средст не совпадают с одноимѐнными 

показателями консолидированного годового отчѐта и отчѐта ГАБС. Это свидетельствует о том, 

что требования Инструкции 191н об обобщении данных «путем суммирования одноименных 

показателей» не выпонены. 

По итогам выборочной проверки состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

отдельных муниципальных и автономных учреждений по форме 0503769 и казѐнных 

учреждений по форме 0503169 и порядка их заполнения установлено следующее: 

а) При наличии просроченной задолженности отсутствует расшифровка по организациям 

дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с разделом 2 «Аналитическая 

информация о просроченной задолженности». 

б) У всех учреждений отсутствует инвентаризация активов и обязательств, проведение 

которой регламентировано Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49, в 

части дебиторской и кредиторской задолженности, включая налоговые расчѐты с бюджетом, 

путѐм оформления двустороннего акта сверки перед составлением годового отчѐта. Тем самым 

нарушены требования п. 9 раздела 1 инструкции 33н, а для казенных учреждений – п. 7 раздела 

инструкции 191н. 

4. Анализ учѐта и движения нефинансовых активов выявлена недостоверность 

(несовпадение) суммы стоимости имущества с одноимѐнными показателями по отчѐту ГАБС и 

по консолидированному отчѐту. 

5. Сравнительная характеристика стоимостных показателей недвижимого и особо 

ценного имущества по данным отдела имущественных отношений на основании реестра 

недвижимого и особо ценного имущества по состоянию на 01.01.2015 и по отчѐту ф. 0503768 

раздел 1 «Нефинансовые активы» показывают, что расхождения по стоимости показателей 

учѐта особо ценного имущества, включая недвижимое имущество, по всем учреждениям 

носят значительный характер.  

Анализ состояния учѐта данного имущества позволяет сделать вывод, что все 

учреждения не исполняют требования постановления главы города Красноармейск Московской 

области от 19.10.2011 г. № 497 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества автономного и ли бюджетного муниципального учреждения», 

тем самым отчѐты по ф. 503768, а также по ф. 0503730 «Баланс муниципального учреждения» 
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(далее ф. 0503730) этих учреждений имеют признаки недостоверности. Следовательно, отчѐт 

ГАБС и консолидированный отчѐт недостоверны по этому показателю.  

6. Проверен факт соответствия показателей по отчѐту ф. 0503768 регистрам 

бухгалтерского учѐта по учѐту операций с нефинансовыми активами муниципальными 

учреждениями по ведомости основных средств. Выборочной проверкой установлены 

расхождения и наличие отрицательных значений остаточной стоимости основных средств.  

7. Установлен факт выбытия имущества у МБДОУ общеразвивающего вида № 2 

«Радуга» на общую сумму по виду источника финансирования «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального задания) задания» 5 345 052,61 руб., из них: по категориям 

«нежилые помещения» и «сооружения» на 01.01.2015 г. в полном объѐме на сумму 

соответственно 4 260 117,66 руб. и 409 991,04 руб. При отсутствии на балансе нежилых 

помещений начислена амортизация по категории «нежилые помещения» на 01.01.2015 г. с 

отрицательным значением «минус» 12452,42 руб.  

При отсутствии на балансе помещения, которое предназначено для выполнения 

основной деятельности учреждения, произведены выплаты согласно данным по форме 0503721 

«Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения» за коммунальные услуги в сумме 

600000,0 руб., за работы, услуги по содержанию имущества в сумме 477657,0 руб.  

8. МБУК ЦБС необоснованно произвело в бухгалтерском учѐте корректировку путѐм 

уменьшения балансовой стоимости на сумму 2777732,85 руб, амортизации на 2722732,14 руб. и 

остаточной стоимости на 55000,71 руб.  

Одновременно, необоснованно увеличена балансовая стоимость на 2777732,85, 

амортизация на 2710653,53 и остаточная стоимость на 67079,31 руб. по категории 

«Производственный и хозяйственный инвентарь» 

Данное действие привело к тому, что с балансового учѐта снят практически весь 

библиотечный фонд, тем самым исключается обязательный контроль по учѐту и движению 

данного имущества и целевому расходованию бюджетных средств на приобретение 

библиотечного фонда и необоснованно увеличена стоимость производственного и 

хозяйственного оборудования.. 

Состояние объѐма библиотечного фонда по данным бухгалтерской отчѐтности позволяет 

сделать вывод об отсутствии деятельности МБУК ЦБС по своему прямому назначению. 

9. По данным учѐта основных средств МБУК ККГ по ф. 0503768 и по предоставленной 

ведомости учѐта основных средств в галерее музейного фонда и коллекций картин 

присутствует 1(одна) картина «Мордовия. На реке Мойша» на сумму 15000 руб. 

Финансовая отчѐтность МБУК ККГ не даѐт информации о фактическом наличие других 

картин. 

10. При анализе учѐта и движения материальных запасов сумма материальных 

запасов по консолидированному отчѐту 2 939 256,79 руб. по ф. 0503368 не совпадает с общей 

суммой материальных запасов 14 694 590,34 руб., рассчитаной путем суммирования 

одноименных показателей по ф. 0503768 и по ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2015г. за счѐт 

источника финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания». 

Следовательно, отчѐт ГАБС и консолидированный отчѐт недостоверны по этому 

показателю.  

11. Установлено, что отклонение между годовым отчѐтом и данными налоговой 

инспекции по НДФЛ носит систематический характер, а именно: 2012г. – минус 744 тыс. руб., 

2013г. – минус 1258 тыс. руб., 2014г. – минус 1791 тыс. руб. 

12. При рассмотрении материалов по реестру муниципальной собственности, 

предоставленному отделом имущественных отношений в рамках проверки отчѐта об 

исполнении бюджета, обнаружено, что стоимость имущества по консолидирванному годовому 

отчѐту не коррелируется с данными отдела имущественных отношений. Кроме того, 
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обнаружено, что многие объекты, указанные в реестре, не имеют стоимостного выражения. Это 

свидетельствует об отсутствии в бухгалтерской отчѐтности фактической стоимости 

муниципального имущества городского округа. 

13. По результатам внешней проверки годового отчѐта об исполнении местного бюджета 

за 2014 год Контрольно-счѐтная палата считает, что годовая бюджетная отчѐтности главного 

администратора бюджетных средств не является полной и достоверной. 

14. Администрация городского округа не исполнила статья 33 Решения о бюджете, в 

соответствии с которой должна была в I квартале 2014 года провести сверку кредиторской 

задолженности по итогам отчѐтного финансового года и подготовить предложения по 

корректировке бюджета городского округа на 2014 год. 

15 Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2014 год 

представлен Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск с 

полным соблюдением требований по объѐму и срокам представления, установленным статьѐй 

40 Положения о бюджетном процессе. 

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. 

16. 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; 

- представит в Контрольно-счѐтную палату план мероприятий по устранению замечаний 

по данному Заключению. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты   М.Н.Борзых 


