
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области за 2020 год

г.о. Красноармейск Московской области « 27 » апреля 2021г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Красноармейск 
Московской области по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета и бюджетной отчетности подготовлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), а также:

- Федеральным законом от 02.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении инструкции
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (далее -  Инструкция № ЗЗн);

- Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее -  Инструкция № 191 н);

- Уставом городского округа Красноармейск Московской области, принятым 
решением Совета депутатов городского округа от 24.03.2010 №36-2 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 24.11.2011 № 63-4, от 
20.06.2013 №25-1, от 23.07.2014 №37-1, от 27.05.2015 №47-1, от 30.08.2018 
№28-1);

- Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа от 18.03.2015 № 44-2 (в ред. от 26.08.2015);
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- Положением о Контрольно-счетной палатке городского округа 
Красноармейск Московской области (в новой редакции), принятого решением 
Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от
18.12.2019 №52-4.

Целью внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Красноармейск Московской области является подготовка 
заключения на Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год (далее -  
Заключение).

Заключение подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности городского округа по состоянию на 01.01.2021 года.

Для реализации поставленных целей в ходе внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее -  
ГАБС) и годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год были проведены:

- проверка состава и содержание форм бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств;

- оценка фактического использования бюджетных средств путем сравнения 
произведенных кассовых расходов главного администратора бюджетных средств с 
показателями утвержденного и уточненных планов;

- анализ объема и структуры доходов и расходов бюджета городского 
округа;

- оценка размера дефицита бюджета городского округа на соответствие его 
установленным в уточненном плане параметрам и требованиям статьи 92.1 БК РФ.

Предметами внешней проверки являются:
- бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств за 

2020 год;
- годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год;
- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск;
- иная отчетность в объеме, указанном в правовом акте Министерства 

финансов Российской Федерации, определяющем формирование единой 
методологии бюджетной отчётности.

Указанные документы и материалы были представлены в адрес Контрольно
счетной палаты профильными подразделениями Администрации городского 
округа Красноармейск письмами № 118Исх-793 от 31.03.2021; № 118Исх-886 от 
09.04.2021; № П8Исх-1013 от 26.04.2021.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ГАБС за 2020 год

ПРОВЕРКА ОТЧЕТНОСТИ по Инструкции № ЗЗн

Контрольно-счетная палата в рамках проверки сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за 2020 год проанализировала годовую отчетность 
муниципальных и автономных учреждений городского округа Красноармейск по 
формам в соответствии с Инструкцией № ЗЗн.

Проверкой установлено.

Документ создан в электронной форме. № 46 от 27.04.2021. Исполнитель:Сироткин Е.В.
Страница 3 из 36. Страница создана: 27.04.2021 15:30

П равительство
М осковской  области



Согласно п.9 Инструкции № ЗЗн «бухгалтерская отчетность составляется 
на основе данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учета, 
установленных законодательством Российской Федерации для учреждений, с 
обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам 
аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического 
учета».

С целью исполнения данного требования была проведена проверка 
формирования Главной книги за 2019г. и 2020г. путем сравнения остатков по 
состоянию на 01.01.2020.

Установлено расхождение остатков по аналогичным счетам по состоянию на 
01.01.2020, в том числе:

Таблица № 1, рублей

Номер счета

Главная киша за2019 год Главная книга за 2020год Расхождение остатков 
по состоянию на 

01.01.2020Остаток на 0 1.01.2020 Остаток на 0 1.01.2020

по
дебегу

по
кредиту

по
дебету'

по
кредиту

по
дебету

по
кредиту

00000000000000000.302.91.000 - - - 27,82 - -27,82
00000000000000000.302.97.000 - 27,82 * - - 27,82

На основании проведенного анализа сальдо остатков по счетам по 
состоянию на 01.01.2020 по Главной книге за 2019г. и 2020г., которая является 
регистром бухгалтерского учета по приказу Министерства Финансов РФ 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению», 
выявлены расхождения по счетам регистра бухгалтерского учета «Главная 
книга» путем сравнения остатков по счетам Главной книги на бумажном носителе 
за 2019г. и 2020г. по состоянию на 01.01.2020.

Нарушен п.1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 №402 «Общие 
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности» «О бухгалтерском учете», 
согласно которому «..бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 
достоверное представление о финансовом положении экон ом инее ко г о субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений».

В результате выявленных нарушений по проверке заполнения и ведения 
регистра бухгалтерского учета «Главная книга» отсутствуют основания доя 
заключения о достоверном представлении финансового положения, финансовом 
результате деятельности и движении денежных средств за 2020г.

Проверка контрольных соотношений статей Баланса по ф. 0503730 
«Баланс государственного (муниципального) учреждения» по сводной
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годовой бухгалтерской отчетности по сравнению с балансами
муниципальных учреждений

Проведен сравнительный анализ по ф. 0503730 «Баланс государственного 
(муниципального) учреждения» (далее Баланс) итоговых сумм по статьям Баланса 
учреждений со статьями Баланса по сводной годовой отчетности за 2020г. по 
состоянию на 01.01.2020.

В графах «Всего по учреждениям» значения показателей получены путем 
арифметического сложения соответствующих статей Баланса бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Красноармейск.

Установлены расхождения, представленные в Таблице № 2. 
______________________________________________________________рублей

Наименование статьи

Код
строки

Показатели по состоянию на 01.01.2020 по Балансу 
ф.0503730 за 2020г.

Всего по 
учреждениям

Сводная форма Расхождение

Основный средства (балансовая стоимость, 
010100000)

010 697 833 536,64 697 973 329,10 -139 792,46

Уменьшение стоимости основных средств, 
всего

020 388 688 239,07 388 764 402,66 -76 163,59

из них:
амортизация основных средств

021 388 688 239,07 38* 764 402,66 -76 163,59

Основные средства (остаточная стоимость) 030 309 145 297,57 309 208 926,44 -63 628,87
И того по разделу 1 190 1 046 093 173,11 1 046 156 801,98 -63 628,87
Денежные средства учреждения 200 2 926 712.39 2 926 961,70 -249,31
Денежные средства на лицевых счетах 201 2 926 712,39 2 926 961,70 -249,31
Дебиторская задолженность по доходам 260 3 599 915,73 3 599 916,13 -0,40
Итог» по разделу II 340 12 778 290,14 12 778 539.45 -249 J I
Баланс 350 1 058 871 463.25 1 058 935 341.43 -63 878,18
Расчеты с учредителем (021006000) 480 1 171 431 611.52 1 171 508 167.81 -76 556.29
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 50 794 234.43 50 803 049.43 -8 815,00
И того по разделу III 550 1 227 022 371,9!» 1 227 107 743,28 -85 371,29
Финансовый результат э/с 570 -168 150 908.74 -168 172 401.85 21 493,11
Баланс 700 1 058 871 463.25 1 058 935 341,43 -63 878,18

Контрольно-счетная палата отмечает, что аналогичная ситуация 
присутствует в отчете за 2019 г. Проверкой были установлены расхождения между 
итоговыми показателями по статьям Баланса учреждений и сводным Баланса по 
состоянию на 01.01.2020 по отчету за 2019г.

Информация представлена в Таблице № 3.
_______________  _________рублей

Наименование статьи
Код строки 1 Указатели по состоянию на 01.01.2020 но Балансу ф.0503730 за 2019г.

Всего но учреждениям Сводная форма Расхождение

Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000)

010 697 833 536,64 697 973 329,10 -139 792,46

Уменьшение стоимости основных 
средств, всего

020 388 716 046,08 388 764 402,66 -48 356,58

из них:
амортизация основных средств

021 388 688 239.07 388 764 402,66 -76 163,59

Основные средства (остаточная 
стоимость)

030 309 117 490.56 309 208 926,44 -91 435,88

Итого по разделу 1 190 1 046 065 366,10 1 046 156 801,98 -91 435.88
Денежные средства учреждения 200 2 926 712,39 2 926 961,70 -249.31
Денежные средства на лицевых 
счетах

201 2 926 712,39 2 926 961,70 -249,31

Итого но разделу II 340 12 794 903,07 12 795 152,38 -249,31

Б аланс 350 1 058 860 269,17 1 058 951 954,36 -91 685.19

4

Документ создан в электронной форме. № 46 от 27.04.2021. Исполнитель:Сироткин Е.В.
Страница 5 из 36. Страница создана: 27.04.2021 15:30

П равительство
М осковской  области



Расчеты с учредителем 
(021006000)

480 1 171 431 611.52 1 171 508 167.81 -76 556,29

Резервы предстоящих расходов 
(040160000)

520 50 794 234,43 50 803 049,43 -8 815,00

Итого по разделу III 550 1 227 038 984,92 1 227 124 356,21 -85 371,29
Финансовым результат Vc 570 -168 178 715,75 -168 172 401,85 -6 313,90
Баланс 700 1 058 861» 269,17 1 058 951 954,36 -91 685,19

Расхождение цифровых значений по балансовым счетам на отчетные 
даты за 2019г (Таблица № 3), а также за 2020г (Таблица № 2) носит 
систематический характер и подтверждают недостоверность бухгалтерской 
отчетности за отчетный 2020г., а также 2019 г.

Показатель Баланса по строке 350 и 700 графы «Сводная форма» по 
состоянию на 01.01.2020 за 2019г. (Таблица № 3) составляет 1 058 951 954,36 
рублей, а по Таблице № 2 показатель Баланса по строке 350 и 700 графы «Сводная 
форма» по состоянию на 01.01.2020 за 2020г. 1 058 935 341,43 рублей. Разница 
составляет 1 058 935 341,43 -  1 058 951 954,36 =-16 612,93 рублей.

Проверка формы 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты
баланса учреждения»

Для установления расхождения между данными вступительного баланса за 
отчетный год и заключительного баланса за предыдущий год проведен анализ по 
форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 
всех учреждений на 01.01.2021 по Балансам за 2019г. и 2020г.

По результатам проведенного анализа путем сравнения сальдо остатков 
балансовых статей на 01.01.2020 по Балансам за 2019г. и 2020г. изменения 
остатков валюты баланса установлены у следующих учреждений:

МДОУ д/с № 6 «Родничок», МБОУ ЦППМС «Планета Я», МБОУ ДО 
«ДШИ».

Однако, в отчетах по форме 0503773 указанных учреждений отсутствуют 
сведения об изменении остатков валюты баланса.

Проверка контрольных соотношений статей Баланса Формы 0503730 в 
разделе «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых

счетах» по сводной годовой отчетности по сравнению с балансами
муниципальных учреждений

В соответствии с п.21 Инструкции №33н должен формироваться отчет по 
забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств» и забалансовому счету
18 «Выбытие денежных средств» по Балансу формы 0503730 в разделе «Справка о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах».

Анализ данных по состоянию на 01.01.2020 за 2019 год и 2020 год показал 
несоответствие данных отчета по забалансовым счетам 17 и 18.

Согласно п.55.1 Инструкции №33н «Отчет (Ф. 0503723) составляется в 
разрезе кодов КОСГУ, на основании аналитических данных по видам поступлений 
и выбытий, отраженным на забалансовых счетах 17 «Поступления денежных
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средств», 18 «Выбытия денежных средств» открытых к счетам 020111000 
«Денежные средства учреждения, на лицевых счетах в органе казначейства», 
020121000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации» (для автономных учреждений), 020123000 «Денежные средства 
учреждения в кредитной организации в пути», 020126000 «Денежные средства 
учреждения на специальных счетах в кредитной организации» и 020127000 
«Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 
организации», 020134000 «Касса», 021003000 «Расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам».

Как результат, контрольные соотношения на 01.01.2021 форм 0503723 и 
0503730 раздела «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах» в части показателей поступлений и выбытий денежных средств, 
представленные в нижеследующей таблице, указывают на несходимость 
показателей, и подтверяедают недостоверность указанных форм по всем 
учреждениям и сводных форм.

Таблица № 4, 
______рублей

Наименование Ф орма 0503730 Форма 0503723 Расхождение
Всего по 

учреждениям
Сводная

форма
Всего по 

учреждениям
Сводная форма Всего по 

учреждениям
Сводная форма

Поступление 
денежных средств

153 344 502,99 153 344 502.99 722 771 241,64 722 771241,64 569 426 738,65 569 426 738,65

Выбытие
денежных средств

120 086 215,45 120 086 215,45 718 065 301Д1 718 065 301,21 597 979 085,76 597979 085,76

Проверка контрольных соотношений показателей финансового 
результата деятельности по Балансу ф.0503730 и Отчету о финансовых 

результатах деятельности Ф.0503721 му ниципальных учреждений

Итог сравнительного анализа показателей финансового результата 
деятельности по Балансу ф.0503730 и Отчету о финансовых результатах 
деятельности ф.0503721 бюджетных и автономных учреждений представлен в 
Таблице № 5.

Таблица № 5, рублей
Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503721 Баланс ф.0503730 стр.570 Расхо

жде-
иие

(гр.6-
гр.9)

Наимен
ование
значе

ний

Деятель
ность с 

целевыми 
средствами

Деятельность 
по государ
ственному 
заданию

Принося
щая доход 
деятель

ность
Итого на 01.01.2020г. на01 01.2021г. Финансовый 

р-т за 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 111
Всего

по
учреж
дения

м

доходы 32 277 264,20 667737996,41 34782462,00 734797722,61
расходы 31808593,06 677289406.31 30566962,25 739664961.62
Стр. 301 
Резуль
тат до 

налого
обложе

ния

468671,14 -9551409,90 4215499,75 -4867239.01 -168150908,74 -173412834,05 -4867239,01 0,00

Своди
м

ф0503
721

доходы 32691711,07 662096267.50 31067789,20 725855767.77
расходы 32223039,93 671115670.56 27757489,48 731096199,97
Стр. 301 
Резуль
тат до 
налого
обложе

ния

468671,14 -9019403,06 3310299.72 -5240432,20 -168172401,85 -173412834,05 -5240432.20 0.00
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Расхо
ж-

дснис

доходы 414446.87 -5641728,91 -3714672,8 -8941954.84
расходы 414446.87 -6173735.75 -2809472.77 -8568761.65
Стр 301 
Резуль
тат до 
налого
обложе

ния.

0.00 532006,84 -905200,03 -373193,19 -63878.18 0.00 -373193,19 0,00

В результате проведенного сравнительного анализа показателей 
финансового результата деятельности по Балансу ф.0503730 и Отчету о 
финансовых результатах деятельности ф.0503721 бюджетных и автономных 
учреждений полученные расхождения сопоставимых показателей указывают на 
недостоверность сводной годовой отчетности по ф.0503721.

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности

Итог проверки межформенного контроля итогового состояния дебиторской 
и кредиторской задолженности по ф.0503769, по Балансам ф.0503730 
муниципальных и автономных учреждений и сводных форм по состоянию на
01.01.2021 представлен в Таблицах № 6 и № 7.

Таблица № 6 «Дебиторская задолженность», 
______________________________ рублей

Наименование

Всего по учреждениям Сводный Баланс
на

01.01.2020
По отчету на01.01.2021 Расхождение

на
01.01.2020

По отчету на 0 1.01.2021 Расхождение

Ф.0503730 Ф.0503730 Ф.0503769

на
01.01.2021 

между 
ф.0503730 и 
ф.0503769

Ф.0503730 Ф.0503769 Ф.0503730

на
01.01.2021 

между 
ф.0503730 и 
ф.0503769

Всею
дебиторская
задолж енность

9 868 190,63 10 769 705,65 10 769 705,65 0,00 9 868 100,63 10 769 705,65 10 769 705,65 0,00

Дебиторская 
задолженность 
по доходам

6 106 375,95 6 1Я  002,20 6 154 002,20 0,00 6 106 375,95 6 154 002,20 6 154 002,20 0,00

Дебиторская 
задолженность 
по выплатам

3 886 896,81 4 615 703.45 4 615 703,45 0,00 3 886 896,81 4 615 703,45 4 615 703,45 0,00

Расчеты по 
займам

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расчеты 
с дебиторами

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

Таблица №7 «Кредиторская задолженность», 
____________________ ____________ рублей

Наименование

В сею  по учреждениям Сводный Бадане
Поотчегу на01.01.2021 Расхождение По отчету на 01.01.2021 Расхождение

Ф.0503730 Ф.0503769

на 01.01.2021 
между 

ф.0503730 и 
ф.0503769

Ф.0503730 Ф.0503769

на 01.01.2021 между 
ф.0503730 и 
ф 0503769

Всего кредит о рская  
задолж енность

5 888 773,80 5 288 836,98 599 936,82 5 888 763,80 5 288 836,98 599 926,82

Расчеты с кредиторами по 
долговым обязагс;iьсгвам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Кредиторская задолженность 
по выплатам

1 013 375,10 1 013 375,10 0,00 1 013 375,10 1 013 375,10 0,00

Расчеты по платежам в 
бюджеты

10.00 10.00 0,00 0.00 10,00 -10,00

Иные расчеты, всего 599 936.82 0,00 599 936,82 599 936,82 0,00 599 936,82
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в том числе во временном 
распоряжении

599 936,82 0,00 599 936,82 599 936.82 0.00 599 936,82

Кредиторская задолженность 
по доходам

4 275 451,88 4 275 45 Ш 0.00 4 275 451,88 4 275 451,88 0,00

В результате проведенного сравнительного анализа показателей 
финансового результата деятельности по Балансу форма 0503730 и Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных 
учреждений форма 0503769 были выявлены расхождения сопоставимых 
показателей по состоянию на 01.01.2021.

Так как форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности по виду финансового обеспечения «Средства во временном 
распоряжении» не предоставлены, то есть не представляется возможным 
проверить достоверность показателей «Иные расчеты, в том числе во временном 
распоряжении».

Выявленные расхождения указывают на недостоверность сводной 
годовой бухгалтерской отчетности по форме 0503730 и 0503769 за 2020 год.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК за 2020 год

Бюджет городского округа Красноармейск в 2020 году и на плановый 
период 2021 и 2022 годов был сформирован в условиях совершенствования и 
развития межбюджетных отношений в Московской области для укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета, создания стимулов увеличения 
поступлений доходов в бюджет города, повышения прозрачности местного 
бюджета. Главными в этой сфере деятельности являются задачи по следующим 
основным направлениям:

- реализация мер но увеличению собственных доходов бюджета на основе 
экономического роста и повышения эффективности управления муниципальной 
собственностью;

- работа с налогоплательщиками по взысканию недоимки прошлых лет;
- усиление администрирования в условиях новых принципов 

налогообложения земельных участков.
В связи с принятием новых нормативных актов Российской Федерации, 

регламентирующих порядок размещения заказов государственными и 
муниципальными организациями в Российской Федерации установлено, что все 
муниципальные учреждения размещают заказы на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с учетом 
требований Федерального закона от 05.04.2013 Ха 44-ФЗ и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Ф3. А также обеспечено эффективное расходование бюджетных 
средств на оплату труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений.

При исполнении бюджета городского округа учтены разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Московской области и органами местного 
самоуправления.
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Организация исполнения бюджета возложена на администрацию городского 
округа Красноармейск Московской области, которая является распорядителем 
средств бюджета городского округа.

Перечень счетов, открытых в ФК: 04483022680. Перечень счетов, открытых 
в банке: 40204810545250002252;40701810045251000191 ;40302810745253016112.

Перечень открытых лицевых счетов:
- 04483001630, 04482J94340, 05483001630 открыты в Управлении

Федерального казначейства по Московской области,
- 01823010010, 03001230051, 06823010010, 08823010010 открыты в 

Финансовом управлении городского округа Красноармейск Московской области.
В ходе проверки бюджетной отчетности установлено:
- бюджетная отчетность за 2020 год представлена в Контрольно-счетную 

палату в установленные сроки;
- состав форм соответствует требованиям Инструкции № 191 н;

На территории городского округа Красноармейск зарегистрирована 
32 муниципальная организация, в том числе:

- Бюджетные дошкольные образовательные учреждения -  6 ед.;
- Бюджетные общеобразовательные учреждения -  5 ед.;
- Автономные общеобразовательные учреждения -  1 ед.;
- Бюджетные учреждения дополнительного образования -  3 ед.;
- Автономные учреждения дополнительного образования -  1 ед.;
- Прочие бюджетные учреждения образования -  2шт;
- Автономные учреждения культуры -  2 ед.;
- Бюджетные учреждения культуры -  2 ед.;
- Бюджетные учреждения в сфере молодежной политики -  1 ед.;
- Бюджетные учреждения в сфере ЖКХ -  1 ед.;
- Прочие автономные учреждения -  I ед.;
- Казенные учреждения -  3 ед. (МКУ «ЦДДС», МКУ «ЦГР», 

МКУ «Ритуал»);
- Органы местного самоуправления городского круга Красноармейск -  3 ед. 

(Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счетная палата);
- Финансовые органы -  1 ед.

Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск о бюджете от
20.11.2019 №51-1 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 
утверждены доходы в сумме 1 395 59,0 тыс. рублей, расходы 1 433 619,0 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 38 030,0 тыс. рублей.

В течение 2020 года в утвержденный Бюджет вносились изменения на 
основании решений Совета депутатов городского округа Красноармейск № 53-2 
от 21.12.2019; № 59-1 от 23.06.2020; №64-1 от 14.08.2020; №68-1 от 13.10.2020; 
№ 72-7 от 09.12.2020; № 73-1 от 23.12.2020.

Финансовое управление осуществляло корректировку бюджета в конце года: 
Сводная бюджетная роспись №13 от 25.12.2020г.
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Изменения утвержденных показателей доходной и расходной частей 
бюджета в 2020 году, в связи с вносимыми изменениями, представлены в Таблице
№ 9 (тыс. рублей):

Таблица № 9.

№ п/п

Дата решений Совета 
депутатов о внесении 
изменений в бюджет, 
дата приказа об 
уточнении Сводной 
бюджетной росписи 
(СБР)

Доходы Расходы
Результат: 
сбаланси
рованный, 

дефицит (-), 
профицит {+)

Увеличение/
уменьшение

%
к утвержден

ному 
бюджету

Увеличение/
уменьшение

%
к утвержден

ному 
бюджету

1 21.12.2019 №53-2 +35 270,00 +2,53 +7 648,00 +0,53 -10 408,00
2 23.06.2020 №59-1 -340 807,70 -23,82 -319 674,54 -22,18 - 31 541,16
3 14.08.2020 №64-1 -561,77 -0,05 -561,77 -0,05 -31 541,16
4 13.10.2020 №68-1 +3 874,30 +0,36 +3 874,30 +0,35 -31 541,16
5 09.12.2020 №72-2 -44,57 -0,004 -740,35 -0,06 -30 845,38
6 23.12.2020 №73-1 -21 256,07 -1,94 -22 240.40 -1,98 -29 861,05
7 25.12.2020 №13 0,00 0,00 -28,68 -29 832,37

Итого -323 525,81 -22,92 -331 723,44 -23,39 0,00

Уточненный 
бюджет (с учетом 
внесенных 
изменений)

1 072 063,19 +98,06 1 101 895,56 +98,02 -29 832,37

Внесение изменений в утвержденный бюджет городского округа на 2020 год 
связано с:

- необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета 
полученных безвозмездных поступлений;

- поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, 
отличных от показателей, которые были ранее запланированы;

- перемещением бюджетных ассигнований по направлениям деятельности 
бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обязательств бюджета 
городского округа в ходе его исполнения.

По итогу исполнения бюджета за 2020 год:
- получено доходов 1 018 318,32 тыс. рублей или 94,99% к плану (в 2019 

году 941 068,0 тыс. рублей или 94,1% к плану, в 2018 году 936 185,0 тыс. рублей 
или 89,4% к плану),

- кассовые расходы составили 975 906,87 тыс. рублей или 88,57% к плану 
(в 2019 году 967 182,0 тыс. рублей или 94,2% к плану; в 2018 году 978 451,0 тыс. 
рублей или 90,4% к плану),

- превышение доходов над расходами (профицит (+), дефицит (-) составило
1 018 318,32 -  975 906,87 = 42 411,45 тыс. рублей (в 2019 году 941 068,0 -  
967 182,0 = - 26 114,0 тыс. рублей; в 2018 году 936 185,0 -  978 451,0 = - 42 266,0 
тыс. рублей).

Собственные доходы в 2020 году составили 508 181,19 тыс. рублей или 
107,87% к плану.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2020 
году составили 514 855,26 тыс. рублей или 85,72% к плану, в 2019 году составили
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493 857,0 тыс. рублей или 97,2% к плану; в 2018 году составили 525 716,0 
тыс. рублей или 94,5% к плану.

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСК

2.1.1. Анализ исполнения доходной части бюджета
За 2020 год плановый объем доходов бюджета уточнялся решениями Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области, в результате 
которых доходы уменьшились на 323 525,81 тыс. рублей до 1 072 063,19 гыс. 
рублей (или на 23,18%).

Сравнение показателей первоначально утвержденного бюджета и 
уточненного бюджета за 2020 год в разрезе доходов представлен в Таблице № 10 
(тыс. рублей):

Таблица № 10.

Н аименонанис доходов

П ервона
чальн ы й
бюджет

2020
Решение
Совета

депутатов
от

20.11.2019 
JV* 51-1

У точнен
ны й

бюджет

О тклонен ия

% Разница

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 549 024,00 471 107,01 82,79 -97 916,99
НАЛОГИ IIA ДОХОДЫ 2 84 801,00 242 806,60 85,25 -41 994,40
Налог на доходы физических лиц 284 801,00 242 806.60 85.25 -41 994.40
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 6 540,(10 3 638,00 55,63 -2 902,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 492.0(1 47 95933 91,37 -4 532,67

Упрошенная система налогообложения 38 360.00 38 640,70 100.73 280.70
Кдиный налог на вмененный доход 7 700.00 4 950.63 64.29 -2 749,37
Цциный селиекохозяйствснный налог 6,00 0 ,00 0,00 -6,00

Налог, взимаемый в связи с применением натздтеой системы налогообложения 6 426,00 4 368,00 67.97 -2 058,00

IIAJIOI НА ИМ УЩ ЕСТВО 145 244,00 137 712,00 94.81 -7 5 32.00

Налог на имуще с т о  физических лиц 18 545,00 9 226,00 49.75 -9319,00

'Земельный налог 126 699.00 128 486,00 101,41 1 787.00

ГОСПОШ ЛИНА 1 220,0,00 1 392,00 114,10 172,00
Государственная пошлина поделим, рассматриваемым в судил обшей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делом, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации)

1 178,00 1 350.00 114,60 172,00

Госпошлина за выдачу разрешения на уетшюику рекламной консгрукнии 42,00 42.00 100,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

23 769,00 18 799,00 79,09 -4 970,00

Доходы н виде прибыли, приходящейся па доли уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим гор<у1ским округам 10.00 0,00 0.00 -10,00

Доходы, получаемые в виде арендной плати, и также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, шходяшнес-н в собственности городских округов ( за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

399,00 399,00 100,00 0,00

Арендная плати за земли, находящиеся в государстве! шой собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и поступления от продажи права но заключение 
договоров арсили указанных земельных участков

12 337,00 8 980,00 72,79 -3 357,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных органов управления и созшншых ими учреждений и ■ хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных ЩЮДЛрКГГИЙ

6 020,00 6 020,00 100,00 0,00

Доходы от перечисления часто прибыли государственных или муниципальных унитарных 
предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей

3.00 0,00 0.00 -3,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственное™

5 000,00 3 400,00 68,00 -1 600,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЧОВАНПН ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 760,00 107,50 14,14 •652,50

Плата за негативное воздействий на окружающую срсду 760.00 107.50 14,14 -652.50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 0,00 727,00 727,00

! I
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 25 348,00 11 239,00 44,34 -14 109,00

Доходы or реализации имущества, находящегося it собственности городских округом 25 348,00 9 739,00 38,42 -15 609,00

Доходы от продажи земельных учпеткои , находящихся в государсменной и муииципшшюн 
собственности 0,00 1 500,00 1 500,00

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 #00,U0 491,95 16,40 -2 508,05

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в аотмсщснис ущерба, 
тачислиемме в Бюджет городских округой 3 000,00 491,95 16,40 -2 508.05

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 850,00 6 234,63 24,12 -19615 ,37
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 25 850.00 6 2 34.63 24.12 -19 615.37
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

826 565,00 600 956,18 72,71 -225 608.82

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, креме бюджетов 
государственны* внебюджетных фондом

826 265,00 600 613,18 72,69 -225 651,82

Дошции бюлжетнм тройских округов на выравнивание бюджетом обеспеченности 485.00 70 219,00 14 478,14 69 734,00
О бои м и  бютжешм субьскшп Российском Федерации н м> минимальных образований 417 520,00 116 280,18 27,85 -301 239,82
Субсидии бюджегам городских округов ка осуществление дорожной деятельности в 
отношении шпомобильпых дорог общего пользования, а паюке капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, просто ft к дворовым геррнюрням 
многоквартирных домов населенных пунктов

0,00 21 380,00 21 380,00

Субсидии бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований 417 520.00 94 900,18 22,73 -322 619,82
Субвенции бюджетам субъектов Россшкской Федерации и муниципальных обряювнннн 408 260,00 413 614,00 101,31 5 354,00
Субвенции бкшжегам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 8 242,00 8 432.00 102,31 190,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 8 114,00 17 611,00 217,04 94 9 7 .0 0

Субвенции бюджетам городских окрути на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

11 168,00 9 371,00 83,91 -1 797,00

Субвенции бюджетам городских округов ни предо;; i явление жилых помещений дстям-сиришм 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицим ш их числа по договорам найма 
специализированных ж клич помещений

10 695,00 10695,00 100,00 0.00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0,00 2 052,00 2 052,00

Субвенции бюджетам на осушеспшенис полномочий по состаилению списков кандидатов и 
присяжные заседатели федеральных судов облюй юрисдикции в РФ 0,00 1,00 1,00

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение та 
классное |)укоас1дсгво педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобрнюшгтельнык организаций

0,00 3 203,00 3 203,00

Ирочке субвенции бюджетам юродских округов 370 041,00 362 249,00 1 97.89 -7 792,00
Иные межбюджегтмыс трансферты 0,00 500,09 500,00
П рочие безвозм ездны е поступления в  о ю д ж н ы  городских округов 300,00 343,00 114,33 43,00
П ош рдг осип кон субсидий, субвенции н иных м сж бю джстнм х граи сфер го и, 
имеющих их целевое ни нтченне. прошлых лег

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

Собственны г доходы 569 024,00 471 107,01 82,79 -97 916,99
ВСЕГО доходов 1395519,00 1 072 063.19 76.82 -323 525,81

Доходы городского бюджета в 2020 году сформированы и исполнены за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 
Московской области, органами местного самоуправления, в том числе:

- налога на доходы физических лиц в сумме 279 390,19 тыс. рублей или 
115,07% от плановых назначений 242 806,60 тыс. рублей по нормативу 15% и 
дополнительному нормативу 32,2% (2019 год в сумме 249 194,0 тыс. рублей или 
93,38% от плановых назначений 266 859,0 тыс. рублей по нормативу 15% и 
дополнительному нормативу 26,3%);

- акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории РФ
4 209,15 тыс. рублей или 115,7% от плана 3 638,0 тыс. рублей по нормативу 
отчислений 0,1517 от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей по Московской области; (в 2019 году 3 704,0 тыс. 
рублей или 99,97% от плана 3 705,0 тыс. рублей по нормативу отчислений 0,1517);

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в размере 42 225,55 тыс. рублей или 109,28% от плановых
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назначений 38 640,70 тыс. рублей (в 2019 году 36 406,00 тыс. рублей или 95,12% 
от плановых назначений 38 272,00 тыс. рублей);

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в сумме 4 930,90 тыс. рублей или 99,60% к утвержденным 
бюджетным назначениям 4 950,63 тыс. рублей (в 2019 году сумме 6 817,0 тыс. 
рублей или 88,53% от бюджетных назначений);

- единого сельскохозяйственного налога в сумме 0,0 тыс. рублей, 
утвержденное бюджетное значение -  0,0 тыс. рублей (в 2019 году 2,0 тыс. рублей 
или 28.57% от плановых назначений);

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения в сумме 5 648,20 тыс. рублей или 129,31% от плановых 
назначений 4 368,0 тыс. рублей (в 2019 году 4 259,0 тыс. рублей или 77,44% от 
плановых назначений);

- земельного налога — по нормативу 100,0% в бюджет городского округа в 
сумме 132 991,93 тыс. рублей или 103,51% от бюджетных назначений 128 486,00 
тыс. рублей (в 2019 году 111441,0 тыс. рублей или 88,8% от бюджетных 
назначений).

- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов в 
сумме 10 923,57 тыс. рублей или 118,40% от бюджетных назначений 9 226,0 тыс. 
рублей (в 2019 году 8 690,0 тыс. рублей или 124,14% от бюджетных назначений). 
По сравнению с 2019 годом сумма сбора налога увеличилась на 2 233,57 тыс. 
рублей. Увеличение собираемости налогов связано с повышением кадастровой 
стоимости имущества;

- государственной пошлины в сумме 1 591,88 тыс. рублей или 114,36% от 
бюджетных назначений 1 392,0 тыс. рублей (в 2019 году 1 183,0 тыс. рублей или 
102,34% от бюджетных назначений). Поступления налога выросли на 408,88 тыс. 
рублей по отношению к 2019 году. Основные поступления составляет госпошлина 
по делам, рассматриваемым в судах;

- доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности в сумме 18 311,77 тыс. 
рублей или 97,41% от бюджетных назначений 18 799,00 тыс. рублей (в 2019 году
21 536,0 тыс. рублей или 88,6%от бюджетных назначений). Должников по уплате 
аренды имущества и земельных участков регулярно приглашают на заседания 
комиссии по мобилизации доходов. Со злостными неплательщиками проводится 
работа претензионного (досудебного) взыскания задолженности и взыскание 
задолженности в судебном порядке.

Арендная платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Красноармейск по неустановленным 
причинам не поступала аналогично состоянию дел за 2019-2018 год.

- платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 
40,0% в бюджет городского округа в сумме 106,08 тыс. рублей или 98,68% от 
бюджетных назначений 107,5 тыс. рублей (в 2019 году 172,0 тыс. рублей или 
34,4%от бюджетных назначений).

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящейся в муниципальной собственности по нормативу 100% в сумме
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4 671,69 тыс. рублей или 47,97% от бюджетных назначений 9 739,0 тыс. рублей (в 
2019 году 271,0 тыс. рублей или 3,2% от бюджетных назначений).

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, составили 1 612,55 тыс. рублей, что составляет 
доплату по договорам, заключенным до 2019 года и ранние периоды. В 2020 году, 
как и в 2019-2018 году, аукционы по продаже земельных участков не 
проводились;

- штрафы, санкции -  519,60 тыс. рублей или 105,62% от бюджетных 
назначений 491,95 тыс. рублей (в 2019 году 2 327,0 тыс. рублей или 110,8% от 
бюджетных назначений). По сравнению с 2019 годом штрафы, санкции 
уменьшились на 1 807,40 тыс. рублей.

Анализ исполнения плановых показателей и структура уточненного 
бюджета за 2020 год в сравнении с 2019 годом в разрезе доходов представлен в 
Таблице № 11 (тыс. рублей):

Таблица № 11.

Наименование доходи» 2»19 год
2020 год

Структура
исполнения

бюджет»

план исполнение %
исполнении 2019 2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 447 211 471 107,01 508 181,19 107,87 47,52 49,9
HAJIO! ОВЫЕ ДОХОДЫ. ■ т.ч. 421 696 •133 507,93 481 911,37 111,17 44,81 4 7 3 2

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 249 194 242 806,60 279 390,19 115,07 26.48 27,44

Н а л о г  на п оходы  ф и зи ч еск и х  л и ц 249 194 242 806.60 279 390,19 115,07 26,48 27,44
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 3 704 3 638.00 4 209,15 115,7(1 0 3 9 0,41

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 47 484 47 959,33 52 804,65 110,10 5,05 5,19
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 120 131 137 712,00 143 915,50 104,50 12,77 14,13
ГОСПОШЛИНА 1 183 1 392,00 1 591,88 11436 0,13 0,16

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, о т.ч 25 515 37 599,08 26 269,81 69,87 2,71 2,58
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ и 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 536 18 799,00 18 311,77 97,41 2,29 1,80

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 172 107,50 106,08 98,68 0,02 0,01

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ)

0 727,00 766,74 105,47 0,00 0,08

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 480 11 239,00 6 284,25 55,91 0,16 0,62

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 327 491,95 519,60 105,62 0,25 0,05
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 6 234,63 28137 4,51 0,00 0,03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

493 857 600 956,18 510 137,12 84,89 52,48 50,10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кроме бвдююп»
государственных внебюджетных фшгдои

496 503 600 613,18 514 855,26 85,72 52,76 50,56

Прочие безвозм ездны е поступления 0 343,0(1 0,041 0,00 0,01) 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-2 646 0,00 -4 718,14 0,00 -0,28 -0,46

Сойспыенние ЛахпАы 531 737 471 107,01 508 181,19 107,87 100,00 100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 941 068 1 072 063,19 1 018 318,32 9,99 100,00 100,00

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 510 137,12 тыс. рублей, что 
составило 84,89% от плановых назначений 600 956,188 тыс. рублей; в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  70 219,00 тыс.
14
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рублей (в 2019 году 6 667,0 тыс. рублей);
- субсидии -  35 846,22 тыс. рублей (в 2019 году 60 048,0 тыс. рублей);
- субвенции -  408 613,68 тыс. рублей (в 2019 году 409 331,0 тыс. рублей);
- иные межбюджетные трансферты -  176,37 тыс. рублей (в 2019 году 

20 457,0 гыс. рублей);
- возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 

-«минус» - 4 718,14 тыс. рублей (в 2019 году «минус» - 2 646,0 тыс. рублей);
- прочие безвозмездные поступления -  0,0 тыс. рублей (в 2019 году 0,0 тыс. 

рублей)
По сравнению с показателями 2019 года, безвозмездные поступления 

увеличились на 16 20,12 тыс. рублей или на 3,3%, за счет увеличения объема 
дотаций.

Контрольно-счетной палатой были запрошены сведения об общей сумме 
налоговых поступлений в бюджет городского округа Красноармейск в 2020 году в 
разрезе налогов в сравнении с 2019 годом в МИФНС № 3 по Московской области 
(от 05.04.2021 Вх. №46). Данные от налоговой инспекции приведены в Таблице 
№ 12 (тыс. рублей):

Таблица № 12.

Налоги По состоянию 
на 31.12.2019

По состоянию 
на 31.12.2020

Отклонение 
2020г. от 2019г.

Темн посту плений в 
2020г. к 2019г. в %

НДФЛ 252 240 283 485 31 245 112,39
Госпошлина 1 171 1 568 397 133,9
Имущество ФЛ 8 641 10 893 2 252 126,06
Земельный налог 111 333 132 924 21 591 119,39
УСНО 36 342 42 256 5914 116,27
ПАТЕНТ 4 259 5 629 1 370 132,17
ЕНВД 6 729 4 632 -2 097 68,84
Сельхозналог 2 0 -2 0,00
Остальные 0 I 1 -
ВСЕГО: 420 717 481 388 60 671 114,42

Сведения в данной таблице предоставлены на основании Справок о 
перечислении поступлений в бюджет на 31.12.2020 и на 31.12.2019, поступивших 
из УФНС России по Московской области.

Сравнительный анализ полученных данных показал, что существует 
отклонение между данными налоговой инспекции и годовым отчетом, который 
носит систематический характер.

2.1.2. Анализ доходов бюджета городского округа Красноармейск от 
продаж муниципального имущества.

Показатели прогнозного плана приватизации муниципального имущества и 
результаты аукционов в 2020 году приведены в Таблице № 13. Нормативная
(оценочная) цена указана в рублях.

Таблица № 13.
№
гг/ Наименование Адрес

Общая
площа Способ прива

тизации
Нормативная цена 
(ориентировочно)

Исполнение
п
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] Нежилое
помещение

ул.Свердлова, 
д.20, пом.5-10 73,4 Электронный

аукцион (~ 1 210 182 руб.) Торги не состоялись 
ввиду отсутствия заявок.

2 Нежилые
помещения

ул.Свердлова, 
д.20, пом. 1-4 56,5 Электронный

аукцион (~ 1 863 088 руб.) 2 347 261 руб.

3 Нежилые
помещения

Южный проезд, 
д.1 нежилое 

здание и 
зем.участок

460,7 Электронный
аукцион (-5 055 000 руб.)

Торги не состоялись, т. к 
дорога местного значения 

проходит по этому 
участку.

1 Нежилые
помещения

Мкр.Северный,
Д.ЗЗ,

пом. 14,15,26,27, 
2,29,29а

58,8 Электронный
аукцион (-1 610 025 руб.) 1 610 024,85 руб.

ИТОГО: ~ 9 738 295 руб. 3 957 285,85 руб.

План приватизации муниципального имущества в объеме (ориентировочно) 
9 738 295 рублей выполнен на 3 957 285,85 рублей или 40,64%. Основными 
причинами неисполнения плана приватизации 2020 года, так же как и в 
предыдущие годы, являются отсутствие заявок на торгах из-за низкого 
покупательского спроса и передачи имущества в оперативное управление.

2.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
2.2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета
Выполнение расходов городского округа Красноармейск за 2020 год 

составило -  975 906,7 тыс. рублей. Общая расходная часть бюджета увеличилась 
в 2020 году относительно уровня 2019 года на 8 724,87 тыс. рублей или на 0,9%.

В 2020 году расходы за счёт средств местного бюджета составили 533 519,75 
тыс. рублей, за счет областных средств - в сумме 442 387,12 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом расходы за счет местного бюджета увеличились 
на сумму 54 037,75 тыс. рублей, за счет областных средств уменьшились на 
45 312,88 тыс. рублей.

Бюджет расходов 2020 году состоит из основных расходов, направленных на 
финансирование образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной политики, здравоохранения и спорта, охраны окружающей среды, 
содержание органов местного самоуправления.

В структуре расходов бюджета городского округа Красноармейск за 2020 
год доля расходов составляет:

- на финансирование общегосударственных вопросов составила 14,7%;
- на национальную оборону и правоохранительную деятельность 1,8%
- на национальную экономику 4,3%;
- на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 6,9%;
- на образование 62,1%;
- на культуру 6,5%;
- на социальную политику 3,0%;
- на здравоохранение 0,0%;
- на физкультуру и спорт 0,5%;
- на охрану окружающей среды 0,0%;

- на обслуживание муниципального долга 0,2%.
16
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Фактическое исполнение бюджета в 2020 году по расходам составило 
975 906,87 тыс. рублей или 88,57% к плановому показателю 1 101 895,56 тыс. 
рублей (для справки: исполнение бюджета в 2019 году составило 967 182,0 тыс. 
рублей или 94,2% к уровню планового значения; в 2018 году - 978 451,0 тыс. 
рублей или 90,4%).

Общая расходная часть бюджета в 2020 году увеличилась по сравнению с 
2019 годом на 975 906,87 -  967 182,0 = 8 724,87 тыс. рублей или на 0,9%.

В 2020 году расходы за счет средств местного бюджета составили 533 519,75 
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - в сумме 442 387,12 тыс. 
рублей, в 2019 году за счет средств местного бюджета составили 479 482,0 тыс. 
рублей, за счет средств областного бюджета - в сумме 487 700,0 тыс. рублей, в
2018 году за счет средств местного бюджета составили 489 157,0 тыс. рублей, за 
счет областных средств - в сумме 489 294,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом расходы за счет местного бюджета увеличились 
на сумму 533 519,75 -  479 482,0 = 54 037,75 тыс. рублей или на 11,27%, за счет 
областных средств сократились на 442 387,12 — 487 700,0 = - 45 312,88 тыс. рублей 
или на -9,29%.

Расходная часть бюджета состоит из основных расходов, направленных на 
финансирование образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной политики, здравоохранения и спорта, охраны окружающей среды, 
содержание органов местного самоуправления.

Динамика расходов местного бюджета и их структура за 2020 финансовый 
год по сравнению с предыдущими годами приведена в Таблице № 14 (тыс. 
рублей).

Таблица № 14.
Раз
дел

Наименование
разделов

(подразделов)
2018 2019

2020

Структура 
исполнении 

бюджета по годам,
%

План Испол
нение

%
исполнен

ИИ
2018 2019 2020

01 Обшегосударственн 
ые вопросы 132 838 137 898 151 877,06 143 055,04 94,19 13,6 14,3 14,66

02 Национальная
оборона 1 739 1 912 2 052,00 2 052.00 100,00 0,2 0,2 0,21

03

Национальная 
безопасность и 
правоохранительна 
я деятельность

8 262 14 561 15 880,00 15 170,35 95,53 0,8 1,5 1,55

04 Национальная
экономика 53 710 63 098 48 289,64 42 089,32 87,16 5,5 6,5 4,31

05
Жилищно
коммунальное
хозяйство

72 004 47 785 147 615,41 67 166,26 45,50 7,4 4,9 6,88

06 Охрана
окружающей среды 214 500 0,00 0,00 0,00 0,02 0,1 0,00

07 Образование 599 452 596 149 629 413,92 606 137,14 96,30 61,3 61,6 62,11

08
Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

72 687 66 451 66 929,00 63 542,54 94,94 7,4 6,9 6,51

17

Документ создан в электронной форме. № 46 от 27.04.2021. Исполнитель:Сироткин Е.В.
Страница 18 из 36. Страница создана: 27.04.2021 15:30

П равительство
М осковской  области



09 Здравоохранен ие 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00

10 Социальная
политика 30 165 30 456 31 279,53 29 472,29 94.22 3,08 3,1 3,02

11 Физическая 
культура и спорт 6 232 4 890 6 327,00 5 345,21 84,48 0,6 0,5 0,55

13
Обслуживание
муниципального
долга

1 148 3 482 2 232,00 1 876,71 84,08 0,1 0,4 0,19

и т о г о
РАСХОДОВ:

978 451 967 182 1 101 895,56 975 906,87 88,57 100 100 100

в т ч. Средства
местного
бюджета

489 157 479 482 533 519,75 50,0 49,6 54,67

в т ч.
Меокбюджетные 
средства (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетиые 
трансферты)

489 294 487 700 442 387,12 50,0 50,4 45,33

2.2.2. Анализ исполнения расходов

Расходы на обще! осу дарственные вопросы, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Расходы по разделу «Общегосударственные расходы» включают в себя 
расходы на содержание органов местного самоуправления и исполнение их 
функций согласно действующего законодательства, содержание муниципальных 
казенных учреждений городского округа. Размер этих расходов составил -
143 055,04 тыс. рублей или 94,19% к плановым показателям, и на 5 157,04 тыс. 
рублей больше, чем в 2019 году.

Расходы по разделу «Национальная оборона» составили -  2 052,00 тыс. 
рублей или 100% к плановым показателям и на 140,0 тыс. рублей больше, чем в 
2019 году.

В рамках переданных полномочий из федерального бюджета предоставлена 
субвенция бюджету городского округа Красноармейск на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме 2 052,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» составили — 15 170,35 тыс. рублей или 
95,53% к плановым показателям и на 609,35 тыс. рублей больше, чем в 2019 году.

Расходы бюджета в 2020 году в сравнении с предыдущими годами в разрезе 
подразделов функциональной классификации представлена следующими данными 
в Таблице № 15 (тыс. рублей).

Таблица № 15
CU 2020

Наименование раздела-подраздела 9
Ut

2018 2019
План Исполнение %

исполн.

Общегосударственные вопросы 0100 132 838 137 898 151 877,06 143 055,04 94,19
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Национальная оборона 0200 1 739 1 912 2 052.00 2052,00 100,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 8 262 14 561 15 880,00 15 170,35 95,53

Итого: 127 255 154 371 169 809,06 160 27739 94,39

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и 
охрану окружающей среды

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 42 089,32 тыс. 
рублей или 87,16% к плановым показателям и на 21 008,68 тыс. рублей меньше, 
чем в 2019 году.

Основной долей расходов по данному разделу составляют расходы по 
муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса на период 2020-2024 годов в городском округе 
Красноармейск» - 18 035,02 тыс. рублей или 84,79% к плановым показателям.

Расходы по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» 
составили 4 339,96 тыс. рублей или 99,99% к плановым показателям.

Расходы по мероприятиям «Комфортная городская среда» составили
5 026,94 тыс. рублей или 99,19% от плановых показателей.

Расходы по мероприятиям «Цифровое муниципальное образование»
11 988,68 тыс. рублей или 83,84% от плановых показателей.

Другие вопросы в области национальной экономики включают расходы по 
муниципальным программам «Архитектура и градостроительство городского 
округа Красноармейск Московской области на 2020-2024», 
«Предпринимательство на 2020-2024 годы» «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения». Расходы по данным программам 
составили 1 237,99 тыс. рублей или 86,51% к плановым показателям.

Расходы по разделу «Жилишно-коммунальное хозяйство» составили 
67 166,26 тыс. рублей или 45,5% к плановым показателям и на 19 381,26 тыс. 
рублей больше, чем в 2019 году.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году осуществлялось 
путем реализации мероприятий по следующим муниципальным программам:

Расходы по муниципальной программе «Жилище на 2020-2024 годы» 
составили 3 915,58 тыс. рублей или 99,99% от плановых показателей.

Расходы по муниципальной программе «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности на 2020-2024 годы» составили 8 052,7 
тыс. рублей или 75,98% от плановых показателей.

Расходы по муниципальной программе «Управление имуществом и
муниципальными финансами на 2020-2024 годы» составили 33,48 тыс. рублей или 
6,7% от плановых показателей.

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной
комфортной городской среды на 2020-2024 годы» составили 26 184,14 тыс. рублей 
или 96,63% от плановых показателей.

Расходы по муниципальной программе «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы» составили
5 433,13 тыс. рублей или 97,46% от плановых показателей.
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Непрограммные расходы составили 23 547,14 тыс. рублей, в том числе по 
исполнительным листам -  18 883,73 тыс. рублей.

Анализ расходов по данному разделу показал несоответствие данных с 
пояснительной запиской.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в 2020 году не были 
предусмотрены и по факту не производились.

Анализ показателей расходов на национальную экономику, жилищно
коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды за 2020 год в сравнении с 
предыдущими годами в разрезе подразделов функциональной классификации 
представлена следующими данными (Таблица № 16, тыс. рублей):

Наименование раздела- 
подраздела К

Ф
С

Р
2018 2019

2020

План Исполнение % исполн.

Национальная экономика 0400 53 710 63 098 48 289,64 42 089,31 87,16
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 / 857,00 1 437.62 77,42
Водное хозяйство 0406 4 340,48 4 339,96 99,99
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 43 945 55 088 26 339,20 23 061,96 87,56

Связь и информатика 0410 6 283 4 050 14 321,96 12 011,79 83,87
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 3 482 3 960 1 431,00 1 237,98 86,51

Ж ил ишно-ком му на л ьное 
хозяйство 0500 72 004 47 785 147 615.42 67 166.27 45,50

Жилищное хозяйство 0501 14 147 8986 104 419,33 2 7 223.12 26,07
Жилищное хозяйство 0502 590 0 0 0 0
Благоустройство 0503 52 580 38 340 42 635,09 39 582,99 92,84
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0505 4 687 459 561,00 360,16 64,20

Охрана окружающей среды 0600 214 500 0 0 0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания

0603 280 500 0 0 0

Итого: 125 928 111 383 195 905,06 109 255,58 55,77

В результате анализа данных Таблицы № 16 было установлено, что 
основной причиной значительного отклонения от утвержденного плана 
выделенных средств на национальную экономику, жилищно-коммунальное 
хозяйство и охрану окружающей среды является невыполнение плановых 
назначений по подразделу функциональной классификации «Жилищно
коммунальное хозяйство» на сумму 147 615,42 — 67 166,27 = 80 449,15 тыс. 
рублей или на 54.5 % за счет неосвоения выделенных средств на жилищное 
хозяйство.

В рамках осуществления работ по жилищному хозяйству в 2020 году были 
запланированы средства бюджета городского округа в размере 76 381,82 тыс. 
рублей на мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области» Муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 
годы. Работы по данному мероприятию не производились.
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Расходы на социальную сферу

Расходы по разделу «Образование» составили 606 137,14 тыс. рублей или 
96,3% к плановым показателям и на 9 988,14 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году, 
в том числе расходы:

- дошкольное образование -  229 663,51 тыс. рублей (97,65%);
- общее образование -  304 649,95 тыс. рублей (95,8%);
- дополнительное образование -  54 744,20 тыс. рублей (93,29 %);
- молодежная политика -  2 962,66 тыс. рублей (93,81%);
- другие вопросы в области образования -  14 116,81 тыс. рублей (97,99%).

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск для выполнения муниципальной программы 
«Образование в городском округе Красноармейск в 2020-2024гг.» по результатам 
проведенных в период 2020 года контрольных мероприятий:

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск для выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования в городском округе Красноармейск в 2017-2021гг.» 
(безопасность), 2019 год»;

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск для организации выдачи продуктовых наборов 
взамен горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Красноармейск в рамках реализации 
муниципальной программы «Образование в 2020-2024гг.», 2020 год;

- «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск, выделенных Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр «Радость» на осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности в 2018-2019гг.»

установлены многочисленные случаи нарушения действующего 
законодательства, регулирующего вопросы законности и эффективности 
использования средств бюджета всех уровней;

- по муниципальному казенному учреждению «Центр городского развития», 
отвечающего за осуществление конкурсных процедур отбора поставщиков услуг 
охранного характера для нужд городского округа Красноармейск:

1) Допущен незаконный допуск к участию в конкурсе организаций, не 
располагающим необходимым объемом разрешительной документации 
(требуемым набором лицензий);

2) Допущено заключение 31 договора с ООО ЧОО «Волга-М» на общую 
сумму 19 677 549,83 рублей на оказание охранных услуг образовательным 
учреждениям городского округа Красноармейск в нарушение прямых 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», то есть не отвечающим вопросам обеспечения
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безопасности сотрудников, учащихся и посетителей, находящихся на
охраняемом объекте;

3) Допущено составление типовых Технических заданий для договоров 
охранного характера, содержащие положения, заведомо ущемляющих интересы 
городского округа Красноармейск. Сознательное включение в Техническое 
задание формулировок, создающих возможность двоякого толкования условий 
договора (правовую коллизию) типа «установка за счет собственных средств» не 
предполагает значения «приобретения за счет собственных средств», позволило 
непорядочному поставщику первоначальпо на стадии заключения договоров 
создать условия для оправдания заведомо завышенной цены договора с 
последующим односторонним отказом ог исполнения существенных условий 
договора.

4) Установлено отсутствие методически обоснованного механизма 
формирования стартовых цен, на что указывает факт колебаний удельной 
стоимости охранных услуг в месяц из расчета на 1 учащегося (воспитанника) 
по результатам заключенных договоров в более чем в 9,7 раз.

Средняя стоимость охранных услуг в месяц в 2019 году возросла в 1,49 
раза против аналогичного показателя 2018 года (109319,72 рублей против 
73 393,60 рублей) и более чем 2,05 раза против средней стоимости охранных 
услуг, предоставляемых в течение 2018 года охранной организацией ООО 
ЧОП «Арсенал» (53 435,78 рублей в месяц), располагающей всем необходимым 
набором лицензий.

Решением Комиссии Московского областного У ФАС России по
рассмотрению дела 050/01/17-1120/2020 о нарушении антимонопольного 
законодательства (исх. №06/6332/21 от 14.04.2021) Муниципальное казенное 
учреждение «Центр городского развития» признано нарушившим часть 1 
статьи 17, в том числе пункт 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции
путем допуска и определения в качестве победителей ООО ЧОП «МИР» и ООО 
ЧОО «Волга-М» в закупках (извещения с реестровыми номерами

0848300053518000250, 08483000535619000005) с нарушением порядка
определения победителей, установленного конкурсной документацией и 
требований действующего законодательства Российской Федерации.

- по МБОУ СОШ № 1. МБОУ СОШ № 2. МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 
№ 4. МАОУ Гимназия № 6. МБОУ «Школа-интернат»:

1) Проведенный подробный анализ ценовой информации по 1-й закупке 
продуктовых наборов JVsJVs 1-4 показал, что завышение цен на товары в 
составе продуктовых наборов №№ 1 -4 закупки № 1, допущенное при поставках 
продовольствия муниципальным образовательным учреждениям городского 
округа Красноармейск поставщиком ИП Амиджанова Н.Х. составляет:

- по результатам отбора организаций с наиболее выгодными условиями 
поставок каждой номенклатурной позиции -  на 74-163%;

0848300053518000065, 0848300053518000068,
0848300053518000095, 0848300053518000119,

0848300053518000069,
0848300053518000227,
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- по результатам отбора организаций, располагающих товарами, 
идентичными поставленным ИП Амиджанова Н.Х. - на 186-203%;

- по данным Главного контрольного управления Правительства Московской 
области (по продуктовому набору № 4) -  на 47-57%.

Средневзвешенное завышение стоимости товаров в продуктовых наборах 
№№ 1-4 закупки № 1 (поставщик ИП Амиджанова Н.Х.) е учетом показатели 
наименьшей возможной цены составило 199,6-207,8%%.

2) С учетом позиции Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 
области в части признания Молока торговой марки «ТЯЖИН» 
фальсификатом, а также полного отсутствия ведения муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа Красноармейск какой- 
либо претензионной работы е поставщиком ИП Амиджанова Н.Х.по факту 
поставки указанного фальсификата. Контрольно-счетная палата городского 
округа Красноармейск считает, что денежные средства, израсходованные на 
приобретение указанной молочной продукции были израсходованы 
нецелевым образом.

Максимально возможный объем нецелевого расходования бюджетных 
средств составил 107 582,58 рублей.

3) Сумма невзысканных с поставщика ИП Амиджанова Н.Х. штрафных 
санкций согласно Пункта 7.3. типового муниципального контракта «за 
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом» составила 6 000,00 рублей.

- по Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Радость»:

1) Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного учреждения на 2018 и 2019 годы оформлялись без заключения 
Наблюдательного совета учреждения и не согласовывались с главным 
распорядителем бюджетных средств - главой городского округа 
Красноармейск, а также с уполномоченными службами администрации 
городского округа Красноармейск.

2) Установлены ошибки при составлении Планов Финансово
хозяйственной деятельности по статье 213 КФР4 КФР2 в части завышения 
планируемых страховых взносов.

3) Анализ правильности составления 11ФХЛ за 2018 год установил сумму 
излишне заложенных бюджетных средств на оплату труда по ст.211 и 
начислений страховых взносов по ст. 213 в размере 663 497,25 рублей, за 2019 
год - по ст.211 в размере 439 353,78 рублей, по ст. 213 в размере 127 604,61 
рублей за год.

4) Установлены нарушения установленного порядка оформления 
Табелей учета рабочего времени.

В представленных проверке табелях полностью отсутствуют даты 
заверения и даты отметки бухгалтерии о принятии к учету. Подписи директора 
учреждения в табелях учета рабочего времени отсутствуют. Не указаны даты
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формирования документа, даты отметок бухгалтерии и ответственных
исполнителей, не указаны должности ответственных исполнителей.

В документах не представлено итоговой информации но учету рабочего 
времени. Данный факт указывает на невозможность в последующем проверить 
достоверность начислений заработной платы работникам учреждения.

5) Проведенный анализ представленных списков и Устава ВДЮВП ДО 
«ЮнАрмии» показал, что МБОУ ДО «ДЮЦ «Радость» неправомерно отражает 
в списках кружков бюджетного финансирования количество детей, состоящих в 
данной организации.

6) Анализ представленных документов позволил установить, что в 
кружки зачислялись дети по заявлениям, оформленным в предыдущие и 
будущие учебные периоды. Копии личных заявлений родителей (законных 
представителей) о переводе детей на следующий период обучения проверке не 
представлены.

7) Установлено, что стоимость муниципальной услуги по 
осуществлению МБОУ ДО «ДЮЦ «Радость» образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам за 2018-2019гг. 
занижена, так как норматив стоимости услуги также занижен.

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 63 542,54 
тыс. рублей или 94,94% к плановым показателям и на 2 908,46 тыс. рублей 
меньше, чем в 2019 году.

Расходы по разделу «Здравоохранение» в 2020 отчетном году не были 
предусмотрены и но факту не производились.

Справочно: в 201 9-2018 году расходы по данному разделу также не были 
предусмотрены.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 29 472,29 тыс. 
рублей или 94,22% к плановым показателям и на 983,71 тыс. рублей меньше, чем в
2019 году.

В рамках полномочий Московской области сохраняются в полном объеме 
действующие в отчётном году меры социальной поддержки по оплате жилищно
коммунальных услуг, расходы по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 5 345,21 
тыс. рублей или 84,48% к плановым показателям и на 455,210 тыс. рублей больше, 
чем в 2019 году.

Уточненный план бюджета городского округа Красноармейск на 2020 год по 
расходам на социальную сферу составил 733 949,45 тыс. рублей, кассовые 
расходы произведены в размере 704 497,18 тыс. рублей или 95,99% к уточненному 
плану.

Расходы бюджета в 2020 году в сравнении с предыдущими годами в разрезе
24
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подразделов функциональной классификации представлена в Таблице № 17 (тыс. 
рублей).

Таблица № 17
Наименование раздела-подраздела

и
а *

2018 2019
2020

план факт % псп.
Образование 0700 599 452 596 149 629 413,92 606 137,14 96,30

Дошкольное образование 0701 233 076 237 726 235 179,00 229 663,51 97,65
Общее образование 0702 284 464 287 420 317 991,32 304 649,95 95,80

Дополнительное образование 0703 61 703 53 788 58679,60 54 744.20 93,29
Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 3 549 2 740 3 158,00 2 962,66 93.81

Другие вопросы в области образования 0709 16 660 14 475 14 406,00 14 116,81 97,99
Культура и кинематография 0800 72 687 66 451 66 929,00 63 542,54 94,94

Культура 0801 72 687 66 451 66 929,00 63 542,54 94,94

Здра воох ра нейис 0900 0 0 0 0 0

Социальная политика 1000 30 165 30 456 31 279,53 29 472,29 94,22
Пенсионное обеспечение 1001 2 340 2 606 2 664,00 2660,09 99,85

Социальное обеспечение населения 1003 6291 6136 6 300,00 6284,16 99,75
Охрана семьи и детства 1004 15 625 20 318 20 274,00 19 150.33 94.46

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 5 909 1 396 2 041, S3 1 377.71 67,48

Физическая культура и спорт 1100 6 232 4 890 6 327,00 5 345,21 84.48
Физическая культура 1101 518 3 762 6 252,00 5 345,21 85,50

Массовый спорт 1102 5 714 1 128 75,00 0,00 ММ)
Расходы на социальную сферу 708 536 697 946 733 949,45 704 497,18 95,99

Расходование средств резервного фонда администрации
В соответствии с Решением Совета депутатов города Красноармейска от

20.11.2019 №51-1 о бюджете, объем резервного фонда на 2020 год утвержден в 
размере 300,0 тыс. рублей по разделу «Общегосударственные вопросы» Размер 
резервного фонда не превышает ограничений, установленных ч.З ст. 81 
Бюджетного кодекса РФ.

Расходования средств резервного фонда в 2020 году не производилось.

Расходование муниципального дорожного фонда
Итоги исполнения бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского округа Красноармейск в 2020 году в сравнении с 2019 годом
приведены в Таблице № 18 (гыс. рублей).

Таблица № 18

Наименование
2019 2020

План Факт План Факт

Доходы, в том числе: 3 705 3 704 3 638 4 209,15
Поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
производимый на территории РФ. подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов РФ

3 705 3 704 3 638 4 209,15

Расходы, в том числе: 838 342 7 000 6 859,08

1. Ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог 
городского округа Красноармейск Московской области.

838 342 7 000 6 859,08

За 2020 год средства муниципального дорожного фонда освоены на 97,99%,
25
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сумма неиспользованных целевых средств составила 140,92 тыс. рублей.

2.2.3. Анализ исполнения программной составляющей бюджета города
С целью реализации программно-целевого метода формирования бюджета 

разработаны 18 муниципальных программ в период 2020-2024гг. (Постановление 
главы городского округа Красноармейск от 13.09.2019 № 719).

Расходы бюджета городского округа Красноармейск в 2020 году в разрезе 
муниципальных программ представлены в Таблице № 19, тыс. рублей.

Таблица № 19
№
п/п

Наименование муниципальной программы
2020 год (тыс. руб.)

План Факт % вып.

1 «Здравоохранение на 2020-2024гг» 0 0 0

2 «Культура на 2020-2024гг.» 67 679,00 64 292,64 95,0

3 «Образование на 2020-2024гг.» 631 827,92 608 974,16 96,38

4 «Социальная защита населения на 2020-2024гг.» 14 813,53 13 594,90 91,77

5 «Спорт на 2020-2024гп> 6 327,00 5 345,21 84,48

6 «Развитие сельского хозяйства на 2020-2024гг.» 1 857,00 1 437,62 77,42

7 «Экология и окружающая среда на 2020-2024гг.» 4 340,48 4 339,96 99,99

8
«Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 2020-2024гг.»

21 753,90 20 721,53 95,25

9 «Жилище на 2020-2024гг.» 15 441,00 14 912,95 96,58

10
«Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности на 2020-2024гг.»

10 598,00 8 052,80 75,98

11 «Предпринимательство на 2020-2024гг.» 300,00 300,00 100,0

12
«Управление имуществом и муниципальными 
финансами на 2020-2024гг.»

110 883,95 102 177,24 92,15

13
«Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики на 2020-2024гг»

18 513,28 17 741,27 95,83

14
«Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса на 2020-2024гг.»

21271,00 18 035,02 84,79

15
«Цифровое муниципальное образование на 2020
2024гг.»

29 026,44 26 691,31 91,96

16 «Архитектура и градостроительство на 2020-2024гг.» 1 069,00 1 019,83 95,40

17
«Формирование современной комфортной городской 
среды на 2020-2024 годы.»

32 165,16 31 211,08 97,03

18
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2020-2024 годы»

76 381,82 0,00 0,00

ИТОГО 1 064 248,48 938 847,52 88,22
Непрограммные расходы 37 647,07 37 059,34 98,44
Всего: 1 101 895,55 975 906,86 88,57

Плановые назначения по 17 из 18 муниципальным программам 
освоены не в полном объёме.

По двум муниципальным программам плановые значения имеют
26
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нулевые значения: «Здравоохранение на 2020-2024гг.», «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2020-2024гг.».

По муниципальной программе «Культура на 2020-2024 годы» на 
подпрограмму «Развитие архивного дела» были предусмотрены и выделены 
средства бюджета Московской области в размере 807,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Образование на 2020-2024гг»:
- на мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области» были предусмотрены и выделены средства 
бюджета Московской области 137 249,71 тыс. рублей;

- на мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций...» были предусмотрены и выделены средства федерального бюджета 
в размере 2 987,57 гыс. рублей;

- на мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Московской 
области...» были предусмотрены и выделены средства Московской области в 
размере 200 809,04 тыс. рублей.

По муниципальной програлше «Социальная защита населения на 2020
2024гг» на мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим 
место жительства в Московской области» были предусмотрены и выделены 
средства Московской области в размере 8 303,90 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на 2020
2024гг» на мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории 
от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных» были предусмотрены и выделены средства Московской области в 
размере 1 437,62 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Экология и окружающая среда па 2020
2024гг» на мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, 
капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений» 
были предусмотрены и выделены средства федерального бюджета в размере
1 947,49 тыс. рублей и средства Московской области в размере 1 658,99 тыс. 
рублей.

По муниципальной программе «Жилище на 2020-2024гг» на мероприятие 
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» были предусмотрены и выделены средства Московской 
области в размере 10 206,08 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса на 2020-2024гг» на мероприятие «Софинансирование
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работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» было предусмотрены и выделены средства 
Московской области в размере 9 356,93 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование па 
2020-2024гг» на федеральный проект «Цифровая образовательная среда» были 
предусмотрены и выделены средства федерального бюджета в размере 3 964,85 
тыс. рублей и средства Московской области в размере 1 321,62 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 
городской среды на 2020-2024гг» на федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» были предусмотрены и выделены средства 
Московской области в размере 4 479,0 тыс. рублей.

2.3. Анализ источников внутреннего финансировании дефицита 
бюджета

В соответствии с решением Совета депутатов от 20.11.2019 №51-1 «О 
бюджете на 2020 год» утвержден плановый дефицит бюджета в сумме 38 030,0 
тыс. рублей. С учетом внесенных изменений плановый дефицит бюджета составил 
29 861,05 тыс. рублей.

В качестве источников покрытия дефицита бюджета запланировано 
получение кредитов кредитных организаций в сумме 25 663,82 тыс. рублей, 
бюджетных кредитов в сумме 0,0 тыс. рублей и изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме -  4 197,22 тыс. рублей.

Бюджет 2020 года исполнен с профицитом бюджета в сумме 42 411,45 тыс. 
рублей.

Для сравнения: в 2016 году профицит бюджета составил 37 306,0 гыс. 
рублей, в 2017 году дефицит бюджета составил 60 324,0 тыс. рублей, в 2018 году 
дефицит бюджета составил 42 266,0 тыс. рублей, в 2019 году дефицит бюджета 
составил 26 114,0 тыс. рублей.

2.4. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженноеги
Дебиторская задолженность по доходам по балансовому счету 1 205 11 000

по состоянию на 01.01.2021 составляет 31 119 032,78 рублей, на 01.01.2020 -
28 959 266,88 рублей, на 01.01.2019 -  25 940 529,21 рублей;

Кредиторская задолженность по указанному счету по состоянию на
01.01.2021 составляет 44 401 825,35 рублей, на 01.01.2020 - 80 466 501,71 рублей, 
на 01.01.2019 — 84 956 777,19 рублей.

Согласно пояснительной записке ф.0503360 сумма дебиторской и 
кредиторской задолженности по балансовому счету 1 205 11 000 отражена на 
основании сведений МРИ ФНС России по Московской области по ф.0503169 по 
синтетическому счету 1 205 00 000.

Аналитический учет но данному балансовому счету' не ведется.
По этой причине определить состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности по признаку «текущая», «просроченная», «безнадежная» и т.п. 
не представляется возможным.
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Согласно статье 11 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете «все активы и обязательства подлежат инвентаризации. 
Требование о проведении инвентаризации активов и обязательств в целях 
составления годовой бюджетной отчетности утверждено приказом Министерства 
Финансов РФ от 28 декабря 2010г. № 191 н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

Установленный факт отсутствия аналитического учета расчетов по видам 
доходов на балансовом счете 1 205 00 000 подтверждает, что в нарушение 
требований федерального закона № 402-ФЗ и приказа Министерства 
Финансов № 191н инвентаризация дебиторской и кредиторской 
задолженности перед годовым отчетом по балансовому счету 1 205 00 000 
фактически не проведена.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по балансовому 
счету 1 206 00 000 составляет 5 820 811,12 рублей, из них основная 
задолженность:

- по счету 206.31 задолженность в сумме 5 200 000,00 рублей образовалась в 
результате перечисления авансовых платежей за квартиры в адрес ЗЛО 
«ДВМгруппа» по муниципальным контрактам №2014.431297 от 29.12.2014, 
№2014.431416 от 29.12.2014, №2014.431548 от 29.12.2014, №2014.431557 от 
29.12.2014.

В настоящее время вопросы по неисполнению указанных контрактов 
решаются в судебном порядке.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по балансовому 
счету 1 303 00 000 составляет 190 127,31 рублей, из них основная задолженность в 
сумме 128111,86 рубль является задолженностью по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода по балансовому 
счету 1 302 00 000 составляет 1 050 863,22 рубля, из них основная задолженность: 
работы по прочим работам и услугам, кредиторами являются ООО «Энергия и 
Ко» муниципальный контракт №290 от 21.12.2020 в размере 301 997,75 рублей; 
АО «Калуга Астрал» муниципальный контракт №0848300053520000230001 от
17.04.2020 в сумме 223 377,50 рублей; АО «Мосэнергосбыт» муниципальный 
контракт №83970098 от 30.01.2020 в сумме 335 326,39 рублей.

2.5. Анализ муниципального имущества городского округа 
Красноармейск

Отчет по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том 
числе земельными участками, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в Контрольно
счётную палат)' представлен №118Исх.-1013 от 26.04.2021.
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Проверка состояния муниципального имущества, составляющего казну 
городского округа Красноармейск, осуществлена по Реестру в формате Excel, 
представленному по запросу Контрольно-счётной палаты Отделом 
имущественных отношений, в составе 3-х разделов:

I «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе»,
II «Сведения о муниципальном движимом имуществе»,
ТТТ «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным 
образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование 
является учредителем (участником)».

По состоянию на 01.01.2021 г. в разделе I Реестра муниципального 
имущества учтено недвижимое имущество в количестве 1 606 объектов на сумму 
балансовой стоимости в размере 2 864 061 615,20 рублей, в т.ч. по видам 
правообладателя:

1. «казна муниципального образования»
1180 единицы, из них:
1154 единиц 1 203 216 554,55 рублей,
26 единиц 0,00 рублей (без указания балансовой стоимости);

2. «оперативное управление»
141 единицы, из них
140 единиц 410 549 435,60 рублей.
1 единица 0,00 рублей (без указания балансовой стоимости);

3. «хозяйственное ведение»
144 единицы, из них:
53 единицы 73 794 270,00 рублей,
91 единиц 0,00 рублей (без указания балансовой стоимости);

4. «постоянное (бессрочное пользование)»
29 единиц t 117 696 768,98 рублей;

5. «муниципальное образование»
67 единицы, из них:
17 единиц 32 447 442,90 рублей,
50 единиц 0,00 рублей (без указания балансовой стоимости);

6. «аренда»
4 единиц 3 194 889,30 рублей,

7. не имеют сведений о виде правообладателя
41 единица на с у м м у  23 162 253,87 рублей.

Из вышеперечисленного списка имущества в состав казны для 
составления отчётности в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ 
от 28 декабря 2010г. № 191н входит имущество следующего вида
правообладателя:

1. имущество «муниципальной казны»
1180 единицы 1 203 216 554,55 рублей;

2. имущество «муниципальное образование»
67 единицы 32 447 442,90 рублей.
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Всего в состав казны входит недвижимое имущество на общую сумму 
балансовой стоимости 1 235 663 997,45 рублей.

Из 1180-ти объектов правообладателя «Муниципальная казна» 
кадастровая стоимость указана только но 218-ти объектам.

Из 141-го объекта правообладателя «Оперативное управление» 
кадастровая стоимость указана только по 4-м объектам: площадка воркаут 
(ул.Комсомольская, д.5) на сумму 444 444,44 рублей; площадка воркаут 
(ул.Академика Янгеля, д.ЗЗ) на сумму 444 444,44 рублей ; Отдельно стоящие 
помещения (ул.Морозова, 13А - 3034,8 кв.м.) на сумму 36 143 102,34 рублей и
9 772 675,71 рублей (ул.Морозова, 15 -  902 кв.м.)

Из 67-х объектов правообладателя «Муниципальное образование» 
балансовая стоимость указана только по семнадцати объектам на общую сумму 
32 447 442,90 рублей. Кадастровая стоимость указана только по пяти объектам: 
квартира 11 (ул.Морозова, 17 - 32,9кв.м.) на сумму 1 643 721,51 рублей; квартира 
3 (пр-кт Испытателей, 5 - 30кв.м.) на сумму 1 589 383,5 рублей; квартира 32 
(ул.Новая Жизнь, 19 - 32,1кв.м.) на сумму 1639 008,67 рублей; квартира 4 
(ул.Краснофлотская, 12 - 56,6кв.м.) на сумму 734 817,99 рублей; квартира 9 
(ул.Краснофлотская, 16 - 82,5кв.м.) на сумму 1 338 183,0 рублей.

В нарушение требований пункта 4 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 
Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011г. № 424, в разделе 1 Реестра 
недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2021 отсутствую! следующие 
сведения по количеству объектов:

1. Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества 168 единиц,
2. Сведения о начисленной амортизации (износе)-255  единиц;
3. Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества — 1324 

единиц;
4. Кадастровый номер недвижимого имущества -  988 единиц;
5. Сведения о виде правообладателя -  41 единиц;
6. Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения отсутствует в форме раздела 1 Реестра;

В разделе II «Сведения о муниципальном движимом имуществе» 
имущество составляет по количеству 1146 единиц на общую сумму балансовой 
стоимости 153 247 645,75 рублей, в том числе:

1) передано в оперативное управление
1039 объектов 89 876 217,76 рублей,

2) находится в казне 59 объектов 20 868 125,53 рублей,
3) передано в хозяйственное ведение

I объект 115 098,00 рублей,
4) находится в муниципальном образовании

II объектов 4 688 600,07 рублей,
5) не имеют сведений о правообладателе

36 единиц 37 699 604.39 рублей.
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Из вышеперечисленного списка имущества в состав казны для 
составления отчетности в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ 
от 28 декабря 2010г. № 191 н входит имущество вида правообладателя «находится 
в казне» - 59 объекта 20 868 125,53 рублей.

Всего в состав казны входит движимое имущество на общую сумму
20 868 125,53 рублей.

В нарушение требований пункта 4 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 
Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011г. № 424, в разделе II Реестра 
движимого имущества по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют следующие 
сведения по количеству объектов:

- сведения о начисленной амортизации (износе) -  148 единиц;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество информация отсутствуют 
по форме раздела II Реестра;

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 
имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения - отсутствуют по форме раздела II Реестра.

В разделе III «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 
муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является учредителем (участником)» количество 
юридических лиц составляет 28 единиц, балансовая стоимость имущества данных 
юридических лиц -  1 748 392 747,00 рублей.

В нарушение требований пункта 4 Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 
Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011г. №424, в разделе III 
Реестра движимого имущества по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют 
следующие сведения по количеству объектов:

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 
муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического 
лица);

- среднесписочная численность работников- 4  единиц.

Общим нарушением по форме трех разделов Реестра является 
отсутствие единого порядка присвоения регистрационных номеров.

По фактическому состоянию в разделе I и разделе II сведения о 
регистрационных номерах имущества имеет три регистрационных номера, в том 
числе: 1) «Идентификационный номер»; 2) «Реестровый номер»; «Инвентарный 
номер»; в разделе 111 - отсутствуют регистрационные номера.

В Разделах I и II из общего числа объектов в количестве 2752 единиц не 
присвоены реестровые номера 2095 объектам муниципального имущества, в
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том числе; Раздел I -  1013 единиц, Раздел II -  1082 единиц.

Также Контрольно-счетная палата сопоставила данные Отчета по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом с данными Реестра 
муниципального имущества.

Анализ сопоставления информации показал следующее:
- согласно Отчета контроль за состоянием и использованием объектов 

муниципальной собственности осуществляется путем проведения 
инвентаризации объектов. По фактическому состоянию в разделе I и разделе 11 
из общего числа объектов в количестве 2 752 единиц не присвоены 
инвентарные номера 1493 объектам муниципального имущества, в том числе: 
Раздел I -  1409 единиц, Раздел II -  84 единицы;

- согласно Отчета имущество, находящееся в муниципальной казне, по 
состоянию на 01.01.2021 составляет 1 481 единица в сумме (балансовая 
стоимость) 528 037 807.72 рублей. По Фактическому состоянию в разделе I и 
разделе II число объектов, находящихся в муниципальной казне, составляет 1306 
единиц в сумме 1 256 532 122,98 рублей.

Проверкой установлено:
1) не выполнены требования Порядка ведения реестра муниципального 

имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития от 30 августа 
2011г. №424;

2) несвоевременно вносятся данные и их изменения об объектах 
муниципального имущества;

3) допускается неполное заполнение граф Peeci ра;
4) нарушается установленный порядок документального оформления 

операций по ведению учета муниципального имущества в Реестре;
5) не проводится своевременная работа по контролю за изменением 

правообладателей и балансодержателей объектов муниципальной 
собственности;

6) в Реестре отсутствует обязательная к учету информация об объекте 
муниципальной собственности.

Проверка контрольных соотношений сведений по имуществу казны 
по ф. 0503320, ф. 0503368, ф.0503730 с Реестром муниципального

имущества

Согласно приказу Министерства финансов РФ от 06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
принятие к бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества казны (счет 
010800000) осуществляется по первоначальной (балансовой) стоимости, 
сформированной при их приобретении, создании, изготовлении, увеличении 
первоначальной стоимости имущества.

Руководствуясь данным приказом, Контрольно-счётная палата провела
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проверку контрольных соотношений показателей по недвижимому и движимому 
имуществу казны по Реестру муниципального имущества и по форме 0503320 
«Баланс исполнения консолидированного бюджета».

Общая сумма нефинансовых активов имущества казны по строке 140 
«Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, 010800000)» 
ф.0503320 по состоянию на 01.01.2021 составляет 1 202 253 726,89 рублей, по 
данным Реестра остаточная стоимость -  2 719 791 575,74 рублей, в том числе 
по разделу 1 - 2  609 165 766,83 рублей и разделу II -  110 625 808,91 рублей.

Разница составляет 1 202 253 726,89-2 719 791 575,74=
«минус» 1 517 537 848,85 рублей.

Проверка контрольных соотношений показателей по недвижимому и 
движимому имуществу по Реестру муниципального имущества и по форме 
0503368 «Сведения о движении нефинансовых активов» раздела 2 «Нефинансовые 
активы, составляющие имущество казны» показала следующее.

Сумма недвижимого имущества казны на 01.01.2021 по разделу 2 
ф. 0503368 составляет 407 265 582,50 рублей, а по Реестру муниципального 
имущества (раздел 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе») в 
состав казны входит недвижимое имущество на общую сумму по балансовой 
стоимости 1 235 663 997,45 рублей.

Разница составляет 407 265 582,50 - 1 235 663 997,45= - «минус»
828 398 414,95 рублей.

Сумма движимого имущества казны на 01.01.2021 по ф. 0503368 
составляет 21 071 719,08 рублей, а по Реестру муниципального имущества 
(раздел II «Сведения о муниципальном движимом имуществе») -  20 868 125,53 
рублей по балансовой стоимости.

Разница составляет 21 071 719,08 рублей -  20 868 125,53 = 203 593,55 
рубля.

Контрольно-счётная палата провела проверку достоверности показателей по 
статье 210 «Финансовые вложения (020400000)» и по ф. 0503320 «Баланс 
исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ», сумма которых на
01.01.2021 составляет 1 168 125 214,02 рублей.

По Реестру сумма финансовых вложения по балансовой стоимости -  
3 017 309 260,95 рублей. Разница составляет 1 168 125 214,02 - 3 017 309 260,95=
- «минус» 1 849 1 84 046,93 рублей.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счетная палата по результатам внешней проверки 
годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2020 год с учётом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчётности считает, что годовая 
бюджетная отчётность не является в достаточной степени полной и 
достоверной.

Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета за 2020 
год предлагается произвести с учетом результатов настоящей внешней 
проверки годовой бюджетной отчётности.
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2. Администрации городского округа Красноармейск - главному 
администратору бюджетных средств необходимо в срок до 14.06.2021 
представить в Контрольно-счетную палату План мероприятий по 
устранению замечаний, указанных в настоящем Заключении.

Председатель 
Контрольно-счётной палаты 

городского округа Красноармейск 
Московской области Е.В. Сироткин
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