
КОНТРОЛЬНО СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 21 » ноября 2019г. № 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов городского округа Красноармейск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

от 21.11.2018 № 33-2 «О бюджете городского округа Красноармейск 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

Рассмотрев материалы, представленные главой городского округа 
(исх. № 118 Исх-2712 от 18.11.2019) о внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 21.11.2018 № 33-2, в том числе:

- Приложение 1 Нормативный правовой акт городского округа о внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа от 21.11.2018 №33-2 «О 
бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы»;

- Приложение 2 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа 
Красноармейск по основным источникам на 2019 год»;

- Приложение 3 «Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам бюджета городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видам расходов 
классификации расходов на 2019 год»;

- Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2019год»;

- Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам бюджета городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год»;

- Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2019 год»;

- Пояснительная записка к уточнению бюджета городского округа на 2019 год;
- Финансово-экономическое обоснование на проект нормативного правового акта 

городского округа о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
от 21.11.2018 №33-2 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы».
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На основании проведенной экспертизы представленных материалов 
установлено.

Общий объём доходов бюджета городского округа увеличивается на 996 100,0 
-995 613,0 = +487,0 тыс. рублей (или +0,05%);

Общий объём расходов бюджета городского округа увеличивается на 
1 028 057,0 - 1 027 570,0 - +487,0 тыс. рублей (или +0,05%);

Дефицит бюджета городского округа составит 996 100,0 - 1 028 057,0 = 
31 957,0 тыс. рублей.

При этом дефицит равен 8,8%, что не превышает установленный п.З. 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел в размере 10%.

1. Увеличение доходной части бюджета произошло на сумму +(плюс) 487,0 
тыс. рублей, в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы - (минус) 4 882,0 тыс. рублей;
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 

(плюс) 5 369,0 тыс. рублей

Таблица № 1. Результаты изменений доходной части бюджета по источникам 
финансирования

тыс, рублей
Наименование межбюджетного трансферта Сумма

Налог на доходы физических лиц -8 145

Налоги на товары (работы), реализуемые на территории РФ +395

Налоги на совокупный доход +2 272

Госпошлина +96
Штрафные санкции, возмещение ущерба +500
Субсидия на оснащение муниципальных учреждений культуры 
кинооборудованием

-789

Субсидия на софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ + 1 317
Субсидия на ремонт в целях проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, примыкающих к территории садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

-2 587

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области

-731

Субсидия на обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
муниципального образования МО

-64

Субвенция на организацию переданных полномочий на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

+ 129

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской

+ 5 480
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области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

+495

Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

- 10 809

Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области

-113

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

+810

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ

+ 1 987

Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций + 10 244

2. Увеличение расходной части бюджета произошло на 
487,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет местного бюджета - (минус) 4 882,0 тыс. рублей;
- за счет областного бюджета - (плюс) 5 369,0 тыс. рублей

сумму +(плюс)

Безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов и переходящий 
остаток денежных средств на расчетном счете направляется на финансовое 
обеспечение работ по оказанию муниципальных услуг по следующим разделам:

01 «Общегосударственные вопросы» - (минус) 907,0 тыс. рублей;
02 «Национальная оборона» - (минус) 50,0 тыс. рублей;
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -

(минус) 1 373,0 тыс. рублей;
04 «Национальная экономика» - (минус) 4 069,0 тыс. рублей;
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» + (плюс) 757,0 тыс. рублей;
07 «Образование» + (плюс) 6 991,0 тыс. рублей;
08 «Культура и кинематография»- (минус) 950,0 тыс. рублей;
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10 «Социальная политика» + (плюс) 545,0 тыс. рублей;
13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» -

(минус) 457,0 тыс. рублей

01 «Общегосударственные вопросы»- (минус) 907,0 тыс. рублей

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования + (плюс) 614,0 тыс. рублей

- увеличены расходы на 614,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
выполнение муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 
округе Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» (решение Совета 
депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 16.10.2019 
№49-1).

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций - (минус) 12,0 тыс. рублей

- увеличены расходы на 129,0 тыс. рублей за счет субвенции на организацию 
переданных полномочий на обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- уменьшены расходы на 10,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
информирование населения путем размещения материалов в СМИ, электронных 
СМИ, распространяемых в сети Интернет;

- увеличены расходы на 5,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
повышение квалификации муниципальных служащих;

- уменьшены расходы на 110,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

- уменьшены расходы на 26,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
мероприятия по совершенствованию мер по противодействию коррупции на 
муниципальной службе в части кадровой работы.

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора — (минус) 500,0 
тыс. рублей

- уменьшены расходы на 500,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на содержание финансовых органов.

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов - (минус) 21,0 тыс. 
рублей

- уменьшены расходы на 21,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
обеспечение проведения выборов и референдумов.
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0113 Другие общегосударственные вопросы - (минус) 988,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 529,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на обеспечение многодетных семей земельными участками для целей 
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
садоводства;

- уменьшены расходы на 700,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на вовлечение в оборот вновь образованных земельных участков;

- уменьшены расходы на 116,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на проведение технической инвентаризации в отношении объектов недвижимости;

- уменьшены расходы на 960,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на обеспечение эффективности, рационального использования, управления и 
распоряжения имуществом;

- увеличены расходы на 1 317,0 тыс. рублей за счет субсидии областного 
бюджета на софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ.

02 «Национальная оборона» - (минус) 50,0 тыс. рублей

0204Мобилизационная подготовка экономики - (минус) 50,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 50,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 

расходы по мобилизационной подготовки экономики.

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
(минус) 1 373,0 тыс. рублей

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона - 
(минус) 830,0 тыс. рублей

- уменьшены расходы на 830,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности - (минус) 543,0 тыс. рублей

- уменьшены расходы на 253,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- уменьшены расходы на 290,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма.

04«Национальная экономика» - (минус) 4 069,0 тыс. рублей

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - (минус) 2 056,0 тыс. 
рублей
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- уменьшены расходы на 2 613,0 тыс. рублей в целях проведения капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территории 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в 
том числе за счет областного бюджета на 2 587,0 тыс. рублей;

- увеличены расходы на 1 437,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на благоустройство дворовых территорий;

- уменьшены расходы на 880,0 тыс. рублей на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, в 
том числе за счет областного бюджета на 731,0 тыс. рублей.

0410 Связь и информатика - (минус) 483,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 483,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на развитие и обеспечение функционирования базовой ИКТ ОМСУ городского 
округа.

0412 Другие вопросы в области национальной экономики - (минус) 1530,0 
тыс. рублей

- уменьшены расходы на 30,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на развитие финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

- уменьшены расходы на 1 500,0 тыс. рублей за счет средств городского 
округа по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство 
городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021» (разработка 
проектно-сметной документации для благоустройства Центральной площади 
«Зенит»).

Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с 
дополнительно представленными Администрацией городского округа 
Красноармейск материалами (письмом Министерства благоустройства 
Московской области от 08.10.2019 № 10Исх-4548/5 за подписью заместителя 
министра А.А.Беловодова) в 2019 году на реализацию указанного мероприятия в 
порядке софинансирования из бюджета Московской области планируется 
выделить 3 324,0 тыс, рублей. Доля средств местного бюджета запланирована в 
объеме 676,0 тыс, рублей.

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» + (плюс) 757,0тыс. рублей.

0501 Жилищное хозяйство + (плюс) 2 259,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 2 118,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на приобретение жилых помещений с последующим предоставлением по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;
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- увеличены расходы на 141,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
за проведение оценочной экспертизы в пользу ООО «Центр экспертиз и экономико
правового консультирования «Центроконсалт» (исполнительный лист серия ФС 
№028954051) согласно решения Пушкинского городского суда Московской 
области, выданного по делу № 2-397/2018 от 24.07.2019 года

0503 Благоустройство - (минус) 1 502,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 1 437,0 тыс. рублей за счет средств городского 

округа на благоустройство мест массового отдыха населения;
- уменьшены расходы на 64,0 тыс. рублей за счет областной субсидии на 

обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
муниципального образования МО;

- уменьшены (скорректированы) расходы на 1,0 тыс. рублей за счет средств 
городского округа в пользу:

ООО «ГЛАВСТРОЙ» (исполнительный лист серия ФС №021327207) согласно 
решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-92724/18 от 
29.12.2018;

ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (исполнительный лист серия ФС №021283471) 
согласно решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41 - 
40066/18 от 27.07.2018;

ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (исполнительный лист серия ФС № 021298344) 
согласно решения Арбитражного суда Московской области по делу № А 41 - 
40069/18 от 25.12.2018.

07 «Образование» + (плюс) 6 991,0 тыс. рублей.

0701 Дошкольное образование + (плюс) 15 724,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 5 480,0 тыс. рублей за счет субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг);

- увеличены расходы на 10 244,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций.

0702 Общее образование - (минус) 10 622,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 195,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на содержание общеобразовательных учреждений;
- увеличены расходы на 495,0 тыс. рублей за счет субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
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и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями;

- уменьшены расходы на 10 809,0 тыс. рублей за счет субвенции на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- уменьшены расходы на 113,0 тыс. рублей за счет субвенции на оплату 
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Московской области.

0703 Дополнительное образование детей + (плюс) 1 889,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 98,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на мероприятия по внешкольной работе с детьми;
- увеличены расходы на 1 987,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ.

0707 Молодежная политика и оздоровление детей - (минус) 27,0 
тыс. рублей

- уменьшены расходы на 27,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на формирование трудовых и экологических бригад с целью трудоустройства 
молодежи городского округа Красноармейск.

0709 Другие вопросы в области образования + (плюс) 27,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 27,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в городском округе 
Красноармейск.

08 «Культура и кинематография»- (минус) 950,0 тыс. рублей

0801 Культура - (минус) 950,0 тыс. рублей
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- уменьшены расходы на 950,0 тыс. рублей за счет субсидии на оснащение 
муниципальных учреждений культуры кинооборудованием, в том числе за счет 
областных средств в сумме 789,0 тыс. рублей.

10 «Социальная политика» + (плюс) 545,0 тыс. рублей

1003 Социальное обеспечение населения + (плюс) 810,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 810,0 тыс. рублей за счет субвенции на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

1006 Другие вопросы в области социальной политики - (минус) 265,0 тыс. 
рублей

- уменьшены расходы на 220,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на адресную социальную помощь по поддержке отдельных категорий граждан;

- уменьшены расходы на 45,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на создание условий для активизации общественных организаций социальной 
направленности, стимулирование рождаемости, укрепления семьи.

Выводы и предложения

1. Контрольно-счетная палата отмечает, что представленный проект 
решения Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа от 
21.11.2018 №33-2 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» в целом подготовлен 
с учетом требований Бюджетного Кодекса РФ, законодательства Московской 
области, Положения о бюджетном процессе городского округа Красноармейск и 
законодательства, регулирующего вопросы исполнения бюджета.

2. Контрольно-счетная палата отмечает, что разработка проектно-сметной 
документации для благоустройства Центральной площади «Зенит» в рамках 
реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство 
городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021» в 
соответствии с представленным проектом решения Совета депутатов городского 
округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа от 
21.11.2018 №33-2 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» на сумму 4000,0 тыс, 
рублей запланирована в полном объеме за счет средств местного бюджета.

В целях обеспечения заявленного Министерством благоустройства 
софинансирования из бюджета Московской области в объеме 3 324,0 тыс, 
рублей Администрации и Совету депутатов городского округа Красноармейск 
необходимо принять меры по своевременному (до конца 2019 года):
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- выполнения работ и приемке проектно-сметной документации в 
соответствии Техническим заданием;

- поступлению межбюджетного трансферта на указанные цели.
3. Контрольно-счетная палата считает, что представленный проект решения 

Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 21.11.2018 № 33-2 «О бюджете городского округа 
Красноармейск Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годы» может быть принят к рассмотрению с учетом замечаний, изложенных в 
настоящем Заключении.

Председатель Контрольно-счётной палаты 
городского округа Красноармейск 

Московской области Сироткин Е.В.


