
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет

об исполнении бюджета

городского округа Электрогорск Московской области

за 2014 год.

(основание -  Статья  15  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском
округе Электрогорск Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Электрогорск от 25.09.2013г. № 108/13 (в редакции от 25.06.2014г.
      № 182/23)  и   п. 1.2.4.  Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год.)

Электрогорск – 2015 год

1. Общие положения

               Заключение  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа 
Электрогорск  (далее  –  Контрольно-счетная  палата)  на  годовой  отчет 
Администрации  городского  округа  Электрогорск  об  исполнении  бюджета 



городского  округа  за  2014  год  подготовлено  в  соответствии  со  ст.  264.4 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  БК  РФ),   Статьи  15 
Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  Электрогорск 
Московской  области»  (далее  -  Положение  о  бюджетном  процессе), 
утвержденного  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Электрогорск 
от 25.09.2013  № 108/13   ст.9 и ст.10 Положения о Контрольно-счетной палате 
городского  округа  Электрогорск,  утвержденного  решением  Совета  депутатов 
городского округа Электрогорск от 23 октября 2013 года  № 116/14.

Цель  внешней  проверки:  проверка  годового  отчета  об  исполнении 
бюджета  городского  округа  Электрогорск  за  2014  год  (далее  -  отчет  об 
исполнении бюджета) с целью установления:

1)     полноты  и  соответствия  представленной  годовой  бюджетной 
отчетности  финансового  органа  городского  округа  Электрогорск  (далее  - 
Финансового органа) требованиям пункта 3 статьи 264.1 БК РФ, Инструкции о 
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 
№ 191н (далее - Инструкция Минфина РФ), Положению о бюджетном процессе;

2)     достоверности  и  соответствия  показателей  отчета  об  исполнении 
бюджета плановым назначениям, установленным решением Совета депутатов о 
бюджете городского округа Электрогорск на 2014 год;

3)     сопоставимости  показателей  отчета  об  исполнении  бюджета  и 
отчетов главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств;

4)     соответствия состава показателей отчета об исполнении бюджета 
городского  округа  Электрогорск  нормам  Бюджетного  законодательства 
Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе.

Внешняя  проверка  включает  в  себя  проведение  финансовой 
экспертизы  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  и  анализ  исполнения 
бюджета городского округа Электрогорск за 2014 год.

Отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  Электрогорск  с 
пояснительной  запиской  и  дополнительными  материалами  поступил  в 
Контрольно-счетную  палату  31  марта  2015  года,  что  соответствует  сроку, 
установленному п. 3 ст.  264.4 БК РФ, и Статьи 15 Положения о бюджетном 
процессе (не позднее 1 апреля текущего года).

Отчет  об  исполнении  бюджета  представлен  в  Контрольно-счетную 
палату в форме консолидированного отчета о выполнении плановых заданий по 
предоставлению  муниципальных  услуг  с  приложением  к  нему  следующих 
документов и материалов:
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-  пояснительная записка по исполнению бюджета городского округа 
Электрогорск за 2014 год;

-  сведения  об  исполнении  доходов  бюджета  городского  округа 
Электрогорск Московской области по кодам классификации доходов бюджета 
за 2014 год (Приложение №1, таблица №1);



-   сведения  об  исполнении  доходов  бюджета  городского  округа 
Электрогорск Московской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета городского округа за 2014г. (Приложение №3, таблица №2)

-  сведения  об  исполнении  расходов  бюджета  городского  округа 
Электрогорск Московской области по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета за 2014 год (Приложение № 2);

-   сведения  об  исполнении  ведомственной  структуры  расходов 
бюджета  городского  округа  Электрогорск  Московской  области  2014  г. 
(Приложение № 3);

-  сведения  об  исполнении  расходов  бюджета  городского  округа 
Электрогорск  Московской  области  за  2014  год  на  финансирование 
муниципальных программ (Приложение № 4);

-   сведения  об  исполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований городского округа  Электрогорск Московской области за  2014 
год (Приложение №5);

-  сведения об исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета  городского  округа  Электрогорск  Московской  области  за 
2014 год (Приложение № 6, таблица №1, №2);

-   сведения  об  исполнении  программы  предоставления 
муниципальных гарантий городского округа Электрогорск Московской области 
в 2014 году (Приложение № 7);

-  сравнительная  таблица:  структура  и  динамика  доходов  бюджета 
городского округа Электрогорск за 2011-2014 годы; 

-  сравнительная  таблица:  расходы  бюджета  городского  округа 
Электрогорск за 2011-2014 годы по разделам и видам расходов;

2. Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении 
бюджета городского округа Электрогорск

Правовой основой бюджетного процесса в городском округе являются 
Устав  городского  округа  Электрогорск  Московской  области  и  Положение  о 
бюджетном  процессе,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского 
округа Электрогорск Московской области от 25.09.2013г. № 108/13 ( в редакции 
от 25.06.2014 № 182/23).

В  соответствии  со  ст.215.1  БК РФ и    п.3,  Статьи  7  Положения  о 
бюджетном процессе организация исполнения бюджета городского округа, 
управление  счетами  бюджета  и  бюджетными  средствами  возложена  на 
Администрацию городского округа.
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         Утвержденная главой городского округа Электрогорск сводная бюджетная 
роспись округа на 31.12.2014 год (в дальнейшем именуемая - уточненный план) 
представлена в Контрольно-счетную палату в соответствии со ст.217 БК РФ, по 



доходам в сумме 936     490,925 тыс. рублей   (126,0% к первоначальному плану – 
743 504,200 тыс.  руб.  и  89,8% к уточненному плану  1 042 754,733 тыс.руб.) 
и  по  расходам   964     571,965  тыс.  рублей   (129,7% к  первоначальному  плану 
743 504,200 тыс. рублей и 86,7% к уточненному плану 1 112 231,983 тыс. руб.).

Финансирование  распорядителей  и  получателей  средств  местного 
бюджета  осуществляется  через  систему  лицевых  счетов,  открытых  в 
финансово-экономическом  управлении  органе  Администрации  городского 
округа.

Отчет об исполнении бюджета городского округа Электрогорск за 2014 
год составлен в соответствии со ст. 158, 160.1, 162, 264 Бюджетного кодекса РФ 
на основании отчетов распорядителей.

Главным администратором средств бюджета является Администрация 
городского округа Электрогорск

Распорядителями  бюджетных  средств  бюджета  городского  округа 
Электрогорск в 2014 году являлись:

•       Администрация  городского  округа  Электрогорск  (Администрация 
Электрогорск);

•       Комитет  по  образованию  Администрации  городского  округа 
Электрогорск (Комитет по образованию);

•       Совет депутатов городского округа Электрогорск (Совет депутатов).
•       Контрольно-счетная  палата  городского  округа  Электрогорск 

(Контрольно-счетная палата).

          В ходе проверки бюджетной отчетности распорядителей бюджетных 
средств  установлено  значительное  отклонение  от  утвержденной  сметы 
расходов на 2014 год по распорядителю бюджетных средств: Администрации 
Электрогорска в сумме 145 733,636 тыс. руб. (13,2 %).

Неисполнение  утвержденной  сметы  Администрацией  городского 
округа Электрогорск объясняется рядом   причин, в том числе по выполнению 
муниципальных  программ и бюджетных инвестиций:

1)  -  в  полном  объеме  не  освоены  средства  на  осуществление  МП 
«Молодое поколение  городского округа Электрогорск Московской области на 
2014-2018  г.  г.»,  неисполнение  733,51  тыс.  рублей  или  20,7%  от  суммы 
уточненного плана на  программу.

2)  -  в  полном  объеме  не  освоены  средства  на  осуществление  МП 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  на  территории  городского  округа 
Электрогорск  »,  неисполнение  1797,53  тыс.  рублей  или  18,4%  от  суммы 
уточненного плана на  программу.
               3)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского округа Электрогорск 
на  2014-2018  г.г.»,  неисполнение  205,91  тыс.  рублей  или  15,5%  от  суммы 
уточненного плана на  программу.                                                                             
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              4) - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа  Электрогорск на 2014-2018 г.г.», неисполнение 2479,99 тыс. рублей или 
10,8% от суммы уточненного плана на  программу.
              5)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городском 
округе Электрогорск на 2014-2018 г.г.», неисполнение 1847,63 тыс. рублей или 
21,1% от суммы уточненного плана на  программу.
              6)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Благоустройство территории городского округа  Электрогорск на  2014-2018 
г.г.», неисполнение 3788,39 тыс. рублей или 7,0% от суммы уточненного плана 
на  программу.      
              7)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Переселение  граждан  из  жилищного  фонда  муниципального  образования 
городской  округ  Электрогорск,  признанного  непригодным  для  проживания, 
аварийным и подлежащим сносу в   2014-2018 годы», неисполнение 28139,20 
тыс. рублей или 33,1% от суммы уточненного плана на  программу.
              8) - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Информационно-рекламное  и  праздничное  оформление  городского  округа 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»,  неисполнение 508,12 
тыс. рублей или 33,6% от суммы уточненного плана на  программу.
               9)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Архитектура  и  градостроительство  городского  округа  Электрогорск 
Московской  области  на  2014-2018  годы»,  неисполнение 1426,75  тыс.  рублей 
или  64,2% от суммы уточненного плана на программу.
              10) - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Окружающая  среда  городского  округа  Электрогорск  на  период  2014-2018 
годы»,  неисполнение  491,21  тыс.  рублей  или  39,3  % от  суммы уточненного 
плана на  программу.
              11)  - в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Доступная среда  городского округа Электрогорск на период 2014-2018 годы», 
неисполнение 746,43 тыс. рублей или 28,5 % от суммы уточненного плана на 
программу.
              12) -  в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Социально-экономическое развитие системы образования городского округа 
Электрогорск Московской области на период 2014-2018 годы», неисполнение 
22121,4 тыс. рублей или 6,7 % от суммы уточненного плана на  программу.
               13) -  в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Управление и распоряжение муниципальным имуществом  городского округа 
Электрогорск на 2014-2018 годы» неисполнение 1648,47 тыс. рублей или 60,3 % 
от суммы уточненного плана на  программу.
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               14) -  в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Капитальный  и  текущий  ремонт  объектов  муниципальной  собственности 
городского  округа  Электрогорск  Московской  области   на  2014-2018  годы», 
неисполнение 203,22 тыс. рублей или 10,9 % от суммы уточненного плана на 
программу.                                                                                                                    5
               15) -  в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Эффективная власть» неисполнение 3618,31 тыс. рублей или 20,1 % от суммы 
уточненного плана на  программу.
              16) -  в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Развитие культуры городского округа Электрогорск Московской области на 
период  2014-2018   годы»,  неисполнение  3946,11  тыс.  рублей  или  11,0  % от 
суммы уточненного плана на  программу.
             17)  -    полностью не  освоены средства  на  осуществление  МП 
« Обеспечение мобилизационной подготовки городского округа Электрогорск 
на период 2014-2018 годы» неисполнение 66,0 тыс. рублей или 100 % от суммы 
уточненного плана на  программу.
             18) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Развитие муниципальной службы в  городском округе Электрогорск на 2014-
2018 годы» неисполнение 29,73 тыс. рублей или 10,6 % от суммы уточненного 
плана на  программу.
             19) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Обеспечение жильем молодых семей  в  городском округе Электрогорск на 
2014-2018  годы»,  неисполнение  753,97  тыс.  рублей  или  16,1  %  от  суммы 
уточненного плана на  программу.
             20) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Безопасность    городского  округа  Электрогорск  Московской  области», 
неисполнение 4002,72 тыс. рублей или 57,4 % от суммы уточненного плана на 
программу.
             21) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Оказание адресной социальной помощи в   городском округе Электрогорск 
Московской  области  на  2014-2018  годы»,  неисполнение 1009,35  тыс.  рублей 
или 48,3 % от суммы уточненного плана на  программу.
             22) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности на 
территории  городского округа Электрогорск Московской области на 2014-2018 
годы», неисполнение 39999,35 тыс. рублей или 12,0 % от суммы уточненного 
плана на  программу.
             23) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в   городском 
округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»,  неисполнение 
295,95 тыс. рублей или 17,1 % от суммы уточненного плана на  программу.
             24) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
« Повышение качества управления муниципальными финансами   городского 
округа Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы»,  неисполнение 
83,44 тыс. рублей или 5,9 % от суммы уточненного плана на  программу.
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             25) -   в полном объеме не освоены средства на осуществление МП 
«  Здравоохранение  городского  округа  Электрогорск   Московской  области  на 
2014-2018  годы»,  неисполнение  12706,35  тыс.  рублей  или  35,9  % от  суммы 
уточненного плана на  программу.

                          3.Общая характеристика исполнения бюджета
              городского округа Электрогорск за 2014 год

                Доходы бюджета городского округа на 59,0 % сформированы за счет 
безвозмездных  поступлений  от  бюджетов  других уровней  и на 41,0 % за счет 
собственных источников доходов.
               Работа Администрации городского округа по пополнению доходной 
части бюджета за счет применения административного ресурса по укреплению 
налоговой и бюджетной дисциплины затруднена отсутствием реальных рычагов 
воздействия на налогоплательщиков и механизмов, позволяющих отслеживать 
результаты принимаемых на уровне Администрации городского округа мер.

Сравнительный анализ динамики исполнения доходной части бюджета
  городского округа Электрогорск за 2012,2013 и 2014 годы
                                                                                                                                                                    в тыс. рублей

Исполнение 

за 2012 год

Исполнение

за 2013 год

План на

2014г. 

утвержден-

ный на 

начало года

План на 

2014г. 

утвержденный 

на конец года

Исполнение

за 2014г.

Исполнени

е к плану 

на конец 

года, %

Доходы  без 
учета 
безвозмездных 
поступлений

230610 454 182 475053 428 027 383 780 89,7

Удельный вес в 
доходах, %

26,3 38,9 63,9 41,0 41,0 -

Безвозмездные 
поступления

645 021 710 413 268451,2 614 728 552 711 89,9

Удельный вес в 
доходах, %

73,7 61,1 36,1 59,0 59,0 -

Итого   доходы 
бюджета

875 631 1 164 595 743504,2 1 042 754 936 491 90,3%

        
Структура  и  динамика  доходов  бюджета  городского  округа 

Электрогорск за период 2012- 2014 годы представлена на Диаграмме №1.
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                Бюджет городского округа первоначально утвержден Решением 
Совета  депутатов  городского  округа  от  25  декабря  2013  года  №  134/16 
«О бюджете городского округа Электрогорск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов», по доходам и расходам в сумме 743 504,2,0 тыс. рублей.    
                  В течение 2014 года в бюджет городского округа Электрогорск 
неоднократно вносились изменения и уточнения Решениями Совета депутатов: 

     от 26.02.2014   № 143/18,   
     от 23.04.2014   № 158/20,
     от 28.05.2014   №  168/22,    
     от 31.07.2014   №  188/24,   
     от 27.08.2014   №190/25,
     от 24.09.2014   № 200/26    
     от 22.10.2014   №203/27,
     от 24.12.2014  № 216/29.  

                 За 2014 год в целом корректировке подверглись  многие разделы 
доходов бюджета.

По НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ   доходы бюджета  были откорректированы в 
сторону   увеличения:

-  налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы 
налогообложения  + 1000,0 тыс. рублей; 

                 - земельный налог  + 8 600,0 тыс. рублей;
- госпошлина на + 285,000 тыс. рублей.

в сторону  уменьшения:
                  - налог на доходы физических лиц – 8000,0 тыс.руб.
                   - акцизы по подакцизным товарам – 1192,0 тыс.руб.
                   - налог на совокупный доход – 2662,0 тыс.руб.
                    По НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ   планы доходов бюджета корректировались 
в сторону  увеличения: 
                 -  прочие неналоговые доходы  + 3515,0 тыс. рублей).
 в сторону уменьшения:

по  доходам  от  использования  имущества,  находящегося  в 
государственной и муниципальной собственности - 40485,0 тыс.руб.

-   доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов 
-3572,227 тыс. руб.

                 По безвозмездным поступлениям план значительно скорректи- 
рован в сторону увеличения на 346 276,794 тыс. рублей.

           4. Исполнение доходной части бюджета
городского округа Электрогорск за 2014 год

Бюджет  городского  округа  окончательно  сформирован  по  доходам 
в сумме 1 042 754,773 тыс. рублей. Доходная часть бюджета была сформирована 
с  учетом   фактических   поступлений  прошлого  года,   изменений  налогового 



законодательства, нормативов и ставок зачисления платежей. 
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               Фактическое исполнение бюджета по доходам за отчетный период 
составило 936 490,925 тыс. рублей (125,9% к первоначальному плану и 89,9% к 
уточненному плану).
               В общих доходах бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 
41,0 %, безвозмездные поступления – 59,0 %.

Анализ  динамики  доходов  бюджета  показывает,  что  удельный  вес 
объема  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ   доходов увеличился с 38,9 % в 2013 году до 
41,0% в 2014году, в абсолютном значении  уменьшение  на 70 402,0 тыс. руб.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС   БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   уменьшился  с  61,1%  до 
59,0%, в суммовом выражении уменьшились на   157702 тыс. руб.

Наибольший  удельный  вес  в  доходах  бюджета  составили: 
безвозмездные поступления (59,0%), налог на доходы физических лиц (21,8%). 
В  совокупности  эти  платежи  позволили  пополнить  доходы  бюджета  на 
757 413,631 тыс. рублей, что составляет 80,8% всех поступлений.

Структура доходов бюджета городского округа Электрогорск в 2014 
году представлена на Диаграмме №2.

Динамика  доходов  бюджета  городского  округа  Электрогорск  за  
период 2011- 2014 годов представлена на Диаграмме №3.

                                             НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:  

• налог на доходы физических лиц -  ПОСТУПЛЕНИЕ СОСТАВИЛО 204702,6     
ТЫС. РУБ.ИЛИ 103,9  %   к плану.

В сравнении с 2013 годом поступления 2014 года уменьшились на 109079,0 
тыс. рублей и составили 65,2% к уровню прошлого года.

• НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   -  поступления  от  единого  налога  на 
вмененный доход выше плановых показателей  на  34,2% или  на  2230,0  тыс. 
рублей (план 6523,0 тыс. руб., факт 8753,0 тыс. руб.). В сравнении с 2013 годом 
поступления в 2014 году уменьшились на 1165,0 тыс. рублей или на 11,7 %. 
  -  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЛОГА,  ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ     
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА  5,1% ИЛИ НА 436,0 ТЫС. РУБЛЕЙ.   В 
сравнении с 2013 годом поступления в 2014 году уменьшились на 5991,0 тыс. 
рублей или на 40,1 %. 
              - ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЛОГА,  ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ     
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫШЕ УТОЧНЕННЫХ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 25,1% ИЛИ     
НА 6,5  ТЫС.  РУБЛЕЙ.    В  сравнении  с  2013  годом  поступления  в  2014  году 
увеличились на 328,0 тыс. рублей или на 49,4 %. 

• налог  на  имущество  –  поступления  от  налога  на  имущество 
физических лиц выше плановых заданий на 0,9% или на 45,0 тыс. рублей (план 
4610,0  тыс.  рублей,  факт  4655,0  тыс.  рублей).  В  сравнении  с  2013  годом 
поступления в 2014 году уменьшились  на 1940,0 тыс. рублей или на 29,4 %. 
• земельный налог – поступления от налога увеличились на 4,3% или 
на 1074,0 тыс. рублей по сравнению с плановыми показателями (план 24993,0 



тыс. руб., факт – 26067,0 тыс. руб.). В сравнении с 2013 годом поступления в 
2014 году увеличились на 8380,0 тыс. рублей или на 47,4 %.    
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• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   - поступления выше плановых показателей 

на 1,1% или 68,0 тыс. руб. (план – 587,0 тыс. руб., факт – 655,0 тыс. руб.).

                                           НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:  

                   В общей сумме неналоговых доходов основной удельный вес 
занимают  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в 
государственной  и  муниципальной  собственности, которые  составили 
66456,38 тыс. рублей, из них: 
• доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые 
расположены в границах городского округа, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков –    
поступления   ниже  плановых  показателей  на  3,2%  или  2102,0  тыс.  рублей, 
(план 64850,0 тыс.  рублей, факт- 62747,95 тыс.  рублей).  В сравнении с 2013 
годом поступления уменьшились на 2425,648 тыс. рублей или на  3,7%.
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении городских округов и созданных ими учреждений – 
 поступления выше плановых показателей на 2,5% или 90,428 тыс. рублей. 
           Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности– поступление  ниже плановых показателей на 
10,3 % или на 408,64тыс. рублей. (план 3 960,0 тыс. руб., факт 3 551,36 тыс. 
руб.).
 
          ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -   фактические 
поступления выше плановых на 8,346 тыс. рублей или на 5,4% (план 155,0 тыс. 
рублей, факт 163,346 тыс. рублей). 
В сравнении с 2013 годом поступления увеличились на 36,6 тыс. рублей или на 
28,9%.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУГ ДАРСТВА  
– фактические поступления уменьшились на 85,3 тыс. рублей (план- 250,0 

тыс. рублей, факт – 164,7 тыс. рублей).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

фактические поступления выше плановых на 53 369,168 тыс.  рублей или на 
49,2% (план – 108 427,779 тыс. рублей, факт – 55 058,611 тыс. рублей).

     Прочие неналоговые доходы – фактические поступления уменьшились 
на  46,1  % в  суммовом выражении  на  161,287  тыс.  рублей  (план  350,0  тыс. 
рублей, факт 188,713 тыс. рублей)

• Штрафные  санкции,  возмещение  ущерба -  поступления  в  бюджет 
выше плановых заданий на 279,636 тыс. руб. или на 59,4%. (план 471,0 тыс. 
рублей, факт 750,636 тыс. рублей).
         В сравнении с 2013 годом поступления увеличились на 102,0 тыс. рублей 



или на 15,7%.
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                                       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:  

Безвозмездные поступления в 2014 году - ниже плановых назначений 
на 62017,445 тыс. рублей или на 10,1 %. При плане 614727,994 тыс. рублей, 
фактические поступления составили 552710,549 тыс. рублей.

Отклонения от плановых назначений составляют:
•       ПО СУБСИДИЯМ   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) план (на начало года) 
2000 тыс. рублей, план (уточненный) 343 707,394 тыс. рублей, получено средств 
из  бюджета  Московской  области  296143,16  тыс.  рублей,  отклонение 
– 47 564,234, в том числе:

•       (-0,863  тыс.  рублей)  субсидия  бюджетам  городских  округов  на 
обеспечение  жильём  молодых  семей,  план  1  564,000  тыс.  рублей,  получено 
средств из бюджета Московской области   1 563,137 тыс. рублей;

•  (-350,0  тыс.  рублей)  субсидии  бюджетам  городских  округов  на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские  (фермерские)  хозяйства  (на  реализацию  мероприятий 
муниципальных  программ  развития  объектов  малого  и  среднего 
предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  образующих  инфраструктуру  поддержки  и  развития 
малого и среднего предпринимательства) план 350,000 тыс. рублей, получено 
средств из бюджета Московской области   0,0 тыс. рублей;

• (-33351,673  тыс.  рублей)  субсидии  бюджетам  на  бюджетные 
инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  государственной 
собственности  (объекты  капитального  строительства  собственности 
муниципальных образований), план 266 719,75 тыс. рублей, получено средств 
из бюджета Московской области  233 368,077 тыс. рублей;

• (-3034,933  тыс.  рублей)  субсидии  бюджетам  муниципальных 
образований  на  обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту 
многоквартирных  домов,  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  –  Фонда  содействия 
реформированию жилищно-коммунального  хозяйства,  план   19  107,456  тыс. 
рублей,  получено  средств  из  бюджета Московской области  16  072,523 тыс. 
рублей;

• (-7443,314 тыс. рублей) субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного  жилищного 
строительства  за  счет  средств  бюджетов,  план   22  988,536  тыс.  рублей, 
получено средств из бюджета Московской области  15 545,222 тыс. рублей;



• (-3368,042  тыс.  рублей)  прочие  субсидии  бюджетам  городских 
округов,  план   28  592,529  тыс.  рублей,  получено  средств  из  бюджета 
Московской области  25 224,487 тыс. рублей;
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• (0,000  тыс.  рублей)  субсидии  бюджетам  муниципальных 

образований Московской области на внедрение современных образовательных 
технологий,  план   88,000  тыс.  рублей,  получено  средств  из  бюджета 
Московской области  88,000 тыс. рублей и полностью израсходовано;

• (-105,1  тыс.  рублей)  субсидии  бюджетам  муниципальных 
образований  Московской  области  на  финансирование  и  (или)  возмещение 
расходов,  связанных  с  предупреждением  и  ликвидацией  чрезвычайных 
ситуаций 
на территориях муниципальных образований Московской области, вызванных 
природными  пожарами,  план   2 000,000  тыс.  рублей,  получено  средств  из 
бюджета Московской области 1 894,9 тыс. рублей;

• (-  30,73  тыс.  рублей)  субсидии на  организацию и осуществление 
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью,  план   607,0  тыс.  рублей, 
получено средств из бюджета Московской области 576,27 тыс. руб.;

• (0,000  тыс.  рублей)  субсидии  на  мероприятия  по  организации 
отдыха  детей  в  каникулярное  время  в  соответствии  с  Государственной 
программой Московской области «Социальная защита населения  Московской 
области  на  2014-2018  годы»,  подпрограмма   «Развитие  системы  отдыха  и 
оздоровления детей в Московской области», план  1207,0 тыс. рублей, получено 
средств  из  бюджета  Московской  области   1207,0  тыс.  рублей  и  полностью 
израсходовано;

• (0,000тыс.  рублей)  субсидия  бюджету  городского   округа 
Электрогорск    Московской  области  на  приобретение  мультимедийного 
оборудования  для  использования  электронных  образовательных  ресурсов  в 
общеобразовательных  организациях   Московской  области  в  соответствии  с 
Государственной программой Московской области « Эффективная власть» на 
2014-2018 годы в   2014 году,  план  247,0  тыс.  рублей,  получено средств  из 
бюджета Московской области  247,0 тыс. рублей и полностью израсходовано;

• (0,000  ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО,  ТЕКУЩЕГО     
РЕМОНТА,  РЕМОНТА ОГРАЖДЕНИЙ,  ЗАМЕНУ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  ВЫПОЛНЕНИЮ     
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     
УЧРЕЖДЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «     
ОБРАЗОВАНИЕ  ПОДМОСКОВЬЯ НА 2014-2018 ГОДЫ» ПЛАН  2080,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕНО     
СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  2080,0  ТЫС.  РУБЛЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ     
ИЗРАСХОДОВАНО;  

• (-14,675 ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ     
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА     
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ     
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»,  ПЛАН  2     



935,000ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕНО 2 920,325 ТЫС. РУБЛЕЙ;  
• (-  0,733ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА     

РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПЛАН  1 450,122 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕНО     
1 440,389 ТЫС.   РУБЛЕЙ.  

12  
• (0,000  ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕТИ БАЗОВЫХ     
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО     
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,  ПЛАН  568,529  ТЫС.  РУБЛЕЙ,  ПОЛУЧЕНО 568,529  ТЫС.     
РУБЛЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ ИЗРАСХОДОВАНО;  

• (- 350,0  ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ     
РАЗВИТИЯ  СУБЪЕКТОВ   МАЛОГО  И   СРЕДНЕГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ПО   
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО     
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ,  ОБРАЗУЮЩИХ     
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ И ЧЕРЕЗ  РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА     
, ПЛАН  150,000ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕНО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ;  

• (0,000ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ     
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ,  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И     
КУЛЬТУРЫ,  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ИНЫХ СФЕРАХ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ     
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ С 1  МАЯ 2014  ГОДА  И С 1  СЕНТЯБРЯ 2014  ГОДА В     
СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПЛАН  4     313,0     
ТЫС. РУБЛЕЙ, ПОЛУЧЕНО  4     313,0 ТЫС. РУБЛЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ ИЗРАСХОДОВАНО;  

• (- 2678,956 ТЫС. РУБЛЕЙ) СУБСИДИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ     
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,  ПОВЫШЕНИЕ     
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА     
БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ И     
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ     
«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ» В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ СОЗДАННЫХ     
МФЦ,  ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.02.2014  Г.  НА 2014  ГОД.»,  ПЛАН 5 836,0  ТЫС.  РУБЛЕЙ,     
ПОЛУЧЕНО  3 157,044 ТЫС. РУБЛЕЙ;  

• (0,000ТЫС.  РУБЛЕЙ)  СУБСИДИЯ  НА ЗАКУПКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО     
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТОЛОВЫХ И МЕБЕЛИ ДЛЯ ЗАЛОВ ПИТАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ОТБОРА     
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,     
ПЛАН  1  496,0  ТЫС.  РУБЛЕЙ,  ПОЛУЧЕНО 1  496,0  ТЫС.  РУБЛЕЙ И ПОЛНОСТЬЮ     
ИЗРАСХОДОВАНО.    

•        ПО СУБВЕНЦИЯМ   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований план (на начало года) 253 843,2 тыс. рублей, план 
(уточненный) 255158,2 тыс. рублей, получено средств из бюджета Московской 
области  243209,364 тыс.  рублей,  отклонение  – 11  948,836   ТЫС.  РУБ  .,   в  том 
числе: 

o  (0,000  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований  Московской  области  на  осуществление  полномочий  по 



первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета план - 
1 494,0 тыс. рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   - 1 494,0 
тыс. рублей;

o (-  153,866  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований Московской области на выплату вознаграждения за выполнение
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 функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных 
образовательных  учреждений  в  Московской  области  план  –  1  225,000  тыс. 
рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   1 071,134 тыс. рублей;

o (-42,96  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  городских  округов 
Московской  области  на  организацию предоставления  гражданам  Российской 
Федерации,  имеющим место жительства в Московской области,  субсидий на 
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  –  план  -   17  385,0  тыс. 
рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   17 342,04 тыс. рублей;

o (0,000  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  городских  округов 
Московской  области  на  обеспечение  переданных  городским  округам 
Московской области государственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию,  учету  и  использованию архивных документов  -  план 967,0 
тыс. рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   967,0 тыс.  рублей;

o (0,000 тыс. рублей) Прочие субвенции бюджетам городских округов 
на  финансирование  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным 
категориям  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях  и  в  негосударственных  общеобразовательных  учреждениях, 
прошедших  государственную  аккредитацию  -  план  5085,000  тыс.  рублей, 
получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   5085,000 тыс. рублей;

o (-116,594 тыс. рублей) прочие субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение переданных государственных 
полномочий  в  сфере  образования  и  организации  деятельности  комиссий  по 
делам несовершеннолетних и защите их прав– 1 784,000 тыс. рублей, ПОЛУЧЕНО     
СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   1 667,406 тыс. рублей;

o (-  16,55  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований  Московской  области  на  финансирование  компенсации  расходов 
на 
проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям  обучающихся  в 
муниципальных  образовательных  учреждениях  Московской  области  в 
соответствии  с  Законом  Московской  области  N  7/2005-ОЗ  "О  компенсации 
расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям 
обучающихся" - план 33,0 тыс. рублей, ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ     
ОБЛАСТИ   16,45 тыс. рублей;

o (-  497,001  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований Московской области на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования - план 4956,0 тыс. рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ     



ОБЛАСТИ   4458,999 тыс. рублей;
o (-  0,060  тыс.  рублей)  субвенции  бюджетам  городских  округов 

на  обеспечение  жилыми  помещениями  отдельных  категорий  ветеранов, 
предусмотренных  частью  2  статьи  1  Закона  Московской  области 
№  125/2006  –ОЗ  «Об   обеспечении  жилыми  помещениями  за  счет  средств 
федерального  бюджета  отдельных категорий ветеранов,  инвалидов  и семей, 
имеющих  детей  инвалидов»,  план  –  895,2  тыс.  рублей,  ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ     
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   – 895,14 тыс. рублей;
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o  (- 0,504 тыс.  рублей) субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, план – 3423,0 тыс. рублей, получено 
СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   – 3422,496 тыс. рублей.

o  (- 122,2 тыс. рублей) субвенции  на обеспечение в соответствии с 
законодательством РФ государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего,  среднего   общего  образования,  а  также дополнительного 
образования  в  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  коммунальных  услуг),  план  –  127  341,0  тыс.  рублей, 
ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   -   127 218,8 тыс. рублей;

o  (- 493,773 тыс. рублей) субвенции бюджетам городских округов  на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей  в  возрасте  до  трех  лет,  а  также  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии 
с Законом МО № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области», план – 3 896,0 тыс. рублей, получено СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   3182,227 тыс. рублей;

o (- 785,028 тыс. рублей) субвенции  бюджетам городских округов на 
обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий 
реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждениях   в  Московской  области,  включая   расходы  на  оплату  труда, 
приобретение   учебников и учебных пособий,  средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), план 
–  55  208,0  тыс.  рублей,  ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   - 
54 422,972 тыс. рублей;

o  (- 9 720,3 тыс. рублей) субвенции бюджетам муниципальных 
образований  Московской  области  на  организацию  оказания  медицинской 
помощи  на  территории  муниципального  образования,  план  –  31  686,0  тыс. 
рублей, ПОЛУЧЕНО СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   21 965,7 тыс. рублей;
                • по иным межбюджетным трансфертам – отклонения 498,4 тыс. 



рублей. 
                Запланировано на 2014 год -2638,4 тыс.руб., получено средств из 
бюджета Московской области   - 2140,0 тыс.руб.

• ПО ПРОЧИМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ   -   ОТКЛОНЕНИЯ        +124,1  ТЫС.     
РУБР ЛЕЙ.   
                Запланировано на 2014 год -2080,0 тыс.руб., получено средств из 
бюджета Московской области   - 2204,1 тыс.руб.

• по  возврату  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет – 4354,146 тыс. рублей.
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5. Анализ исполнения доходов бюджета городского округа
Электрогорск за 2014 год

Бюджет  городского  округа  Электрогорск  на  2014  год  по  доходам 
утвержден  в  размере  1     042     754,773   тыс.  руб.  Исполненные  доходы бюджета 
составили  936     490,925   тыс.  рублей,  что  на   106     263,848     ТЫС.  РУБЛЕЙ   или  на 
10,2   %   ниже запланированного объема поступлений.

Контрольно-счетная  палата  отмечает  неравномерность 
поступления доходов в бюджет городского округа в 2014 году. 

В 1 квартале в бюджет городского округа поступило 131 388 тыс. руб. 
(14,0%) от годового объема утвержденных доходов, во 2 квартале – 192 114 тыс. 
руб. (20,6%), в 3 квартале – 195 156 тыс. руб. (20,8%), в 4 квартале – 417 832 
тыс. руб. (44,6%).                  

 Таким образом, поступление доходов бюджета в первом полугодии 
2014  года  составило  34,6%  от  утвержденного  годового  объема  доходов,  и 
основная доля поступлений доходной части бюджета осуществлялась во второй 
половине года (65,4%).

Неравномерность поступления доходов местного бюджета отмечалась 
и в 2013 году: в 1 квартале – 8,8%, во 2 квартале – 30,1%, в 3 квартале – 15,5%, 
в 4 квартале – 35,7%. В первом полугодии поступление доходов  всего 38,9%, 
основная доля поступлений во втором полугодии 2013 года  - 61,1%.

Динамика доходов бюджета городского округа Электрогорск за 2014 
год (по кварталам) представлена на Диаграмме № 4.

Информация о структуре и динамике доходов бюджета городского 
округа Электрогорск в   2011 - 2014   годах представлена в Приложении №1.  

             6.АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   
                       ГОРОДСКОГО ОКРУГАЭЛЕКТРОГОРСК ЗА 2014 ГОД  

              БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК НА   2014   ГОД     первоначально 
утвержден Решением Совета депутатов городского округа  от 25 декабря 2013 



года № 134/16  «О бюджете городского округа Электрогорск на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов»,  в сумме 743     504,2   тыс. рублей.    

ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА     
2014  ГОД УСТАНОВЛЕНО В СУММЕ   1     112     231,983    ТЫС.РУБЛЕЙ,  ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ     
СОСТАВИЛО   964     571,965   ТЫС. РУБЛЕЙ.     
               СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ 2013     
ГОДОМ СОСТАВЛЯЕТ   173 801   ТЫС. РУБЛЕЙ     ИЛИ 84,7%.   
               РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА   2014   ГОД В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ     
СОСТАВИЛИ В СУММЕ   42 141 РУБЛЬ   В ГОД НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ЭЛЕКТРОГОРСКА.     
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        ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:   В 2013   ГОДУ РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДУШУ   
НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЛИ В СУММЕ   49  841  РУБЛЬ   В ГОД НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА     
ЭЛЕКТРОГОРСКА.                                                                                                                
                РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, КАК И ПО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮТ     
ЯРКО ВЫРАЖЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ,  ТАК В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО     
БЮДЖЕТА РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ СОСТАВИЛИ 692     330,72 МЛН. РУБЛЕЙ     
ИЛИ 71,8% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ РАСХОДОВ.   
               БОЛЬШАЯ ДОЛЯ РАСХОДОВ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕ – 331     422,6 ТЫС.     
РУБЛЕЙ ИЛИ 47,9%; НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 22     982,66 ТЫС.РУБ. ИЛИ 3,3%; НА КУЛЬТУРУ И     
КИНЕМАТОГРАФИЮ –  128     478,98  ТЫС.  РУБ.  ИЛИ 18,6;  НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ     
ПОДДЕРЖКИ  НАСЕЛЕНИЮ,  ОКАЗАНИЕ  АДРЕСНОЙ  ПОМОЩИ   МАЛОИМУЩЕЙ   
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН – 32     942,36 ТЫС. РУБ. ИЛИ 4,7%; НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ     
–  176     504,1  ТЫС.  РУБ.  ИЛИ 25,5%  ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ РАСХОДОВ,  НАПРАВЛЕННЫХ НА     
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ.  
                ИЗ ОБЩЕЙ СУММЫ РАСХОДОВ:  
• РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ  –  112     122,85  ТЫС.  РУБ.  (В Т.  Ч.  СРЕДСТВА     
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 78     893,78 ТЫС. РУБ.);  
• СТРОИТЕЛЬСТВО  ФОК  С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ – 168     889,07 ТЫС. РУБ. (В Т.     
Ч. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 154     474,29 ТЫС.. РУБ.);  
• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПО УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.2 – 3     975,61 ТЫС.РУБ.  
•  ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ     
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ – 445,0  ТЫС.  РУБ. (В Т.  Ч.  СРЕДСТВА БЮДЖЕТА     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 247,0 ТЫС. РУБ.);  
• ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ,  СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ В РАМКАХ     
ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ) – 2 140,0     
ТЫС. РУБ.;  
• РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -10     011,298  ТЫС.РУБ. (В Т.  Ч.     
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2 080,0 ТЫС. РУБ.);  
• ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ БАЗОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  В КОТОРЫХ     
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (СОШ №  14)  –     
1     585,224  ТЫС.РУБ.(  В Т.  Ч.  СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА –  818,122  ТЫС.  РУБ.,     
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 568,529 ТЫС. РУБ.);  
• РАЗВИТИЕ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП     
НАСЕЛЕНИЯ – 1016,695 ТЫС.РУБ.;  



• МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – 1     712,116     
ТЫС.РУБ.   
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ –  3     929,297  ТЫС.РУБ.  (В ТОМ ЧИСЛЕ     
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА -648,119  ТЫС.РУБ.  И СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ     
ОБЛАСТИ – 1613,352 ТЫС.РУБ.);  
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,  УСТАНОВЛЕННЫХ     
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ №  5-ФЗ  И №181-ФЗ  –  895,140  ТЫС.  РУБ.  (СРЕДСТВА     
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА);  
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ     
РОДИТЕЛЕЙ – 3     422,496 ТЫС.РУБ. (СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).  
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            В 2014 ГОДУ РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАЦИОНАЛЬНУЮ     
ЭКОНОМИКУ В СУММЕ СОСТАВИЛИ 163     438,629  ТЫС.  РУБ.  ИЛИ 16,9%  ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ     
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.  

ИЗ ОБЩЕЙ СУММЫ РАСХОДОВ:  
• СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (В Т. Ч. ОСВЕЩЕНИЕ – 6     895,06 ТЫС. РУБ.);  
• РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА – 28     133,45 ТЫС.     
РУБ.;  
• СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ – 1     436,14 ТЫС. РУБ.;  
• НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ – 20     347,75 ТЫС. РУБ.      (В     
Т. Ч. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2     920,32 ТЫС. РУБ.);  
• ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2014  ГОДУ – 4     044,2     
ТЫС. РУБ.;  
• ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ) – 18     123,8 ТЫС. РУБ.  

     ДОЛЯ    РАСХОДОВ   НА    РЕШЕНИЕ     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ     ВОПРОСОВ,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОСТАВИЛА 10,0%  ОТ ОБЩЕЙ     
СУММЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИЛИ 96     907,435 ТЫС. РУБЛЕЙ.   

                  СТРУКТУРА КАССОВЫХ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД  

ВИДЫ РАСХОДОВ  ПЛАН НА 2014ГОД     
(ТЫС. РУБЛЕЙ)  

СУММА  
 РАСХОДОВ  

(ТЫС. РУБЛЕЙ)  

ИСПОЛНЕНИЕ     
ПЛАНА,    

%  

ИСПОЛНЕНИЕ В     
ОБЩЕЙ СУММЕ     
РАСХОДОВ, %  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ  104     304,238  96     907,435  86,2  10,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  1580,0  1     494,0  94,6  0,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ     
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-  
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ     
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

14     006,007  9     543,189  68,9  1,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ     
ЭКОНОМИКА  49     424,140  41     157,216  83,3  4,3  
ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОЕ     
ХОЗЯЙСТВО  

157     373,414  122     281,413  77,7  12,7  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     



СРЕДЫ  1249,2  757,992  60,7  0,1  
ОБРАЗОВАНИЕ  357     115,447  331     422,621         92,8  34,3  
КУЛЬТУРА И   
КИНЕМАТОГРАФИЯ  135     482,344  128     478,983  94,7  13,3  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    35     689,026     22     982,665            64,4            2,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  35     650,965  32     942,357  92,4  3,4  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И     
СПОРТ  

    
    212     013,583  176     506,094  83,3  18,3  
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 ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                 ГОРОДСКОГО     
ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК В 2011-2014  ГОДАХ ПРЕДСТАВЛЕНА     
НА  ДИАГРАММЕ №5    И В ПРИЛОЖЕНИИ №2.  

           ПО РАЗДЕЛУ   01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»   РАСХОДЫ ЗА 2014  ГОД     
СОСТАВИЛИ ВСЕГО   –    96     907,435     ТЫС.  РУБ.   (ВЫПОЛНЕНИЕ 82,6%  К УТВЕРЖДЕННОМУ     
ПЛАНУ), ИЗ НИХ:  
• РАСХОДЫ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0104,0102  «ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»     
СОСТАВИЛИ – 83     858,487 ТЫС. РУБЛЕЙ;  
• РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ     
(ПОДРАЗДЕЛ 0103) СОСТАВИЛИ – 4     086,537 ТЫС. РУБ.;  
• РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ     
СОСТАВИЛИ 2370,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;  
• РАСХОДЫ ПО ДРУГИМ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ (ПОДРАЗДЕЛ 0113 ВЫПЛАТЫ     
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ,  ОБСЛЕДОВАНИЯ,  ГОСПОШЛИНА,  ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ     
МЕРОПРИЯТИЙ, ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ) В СУММЕ СОСТАВИЛИ ЗА ГОД – 6     591,711     
ТЫС. РУБ., В Т. Ч. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ:  

- «ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА     
ЭЛЕКТРОГОРСК НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ» - 1     003,076 ТЫС.РУБ.;  
-  «  УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО     
ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ» - 1     083,531 ТЫС.РУБ.;  

           -  «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   
          ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК НА ПЕРИОД 2014-2018 ГОДЫ» - 1     651,208  
          ТЫС. РУБ.).   
             По разделу 02 «Национальная оборона» расходы за 2014 год составили 
всего – 1 494 тыс. руб. (выполнение 94,6 % к утвержденному плану), из них:
           -на осуществление первичного воинского учета за счет средств 
федерального бюджета –1 494 тыс. руб.

       По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы за 2014 год составили всего – 9 643,189 тыс. руб. (68,9 
% к утвержденному  плану), из них:
           -  по подразделу 0309 -  расходы,  связанные с  предупреждением и 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе  обеспечение 
безопасности людей на водных объектах)  -  530,038 тыс. руб.;



             - по подразделу 0310 – обеспечение пожарной деятельности (ПИР, 
устройство фундамента и наружных сетей Пожарного депо по ул. Ленина)  - 
6 619,904 тыс. руб.;
            -  по  подразделу  0314 -другие  вопросы в  области  национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности – 2 493,247 тыс. руб. (в т.ч. 
средства бюджета Московской области  – 1 894,900 тыс. руб.)

       По  разделу 04  «Национальная экономика» расходы за  2014  год 
составили всего 41 157,216 тыс. руб. (83,3 % к утвержденному плану), из них:

19
            -  по  подразделу  0408 «Транспорт» -  расходы на  организацию 
транспортного  обслуживания  населения  на  территории  городского  округа 
составили  4 490,768 тыс. руб.;

           - по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание и 
ремонт автомобильных дорог  составили 18 123,808 тыс. руб.;
           - по подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы на организацию 
деятельности  многофункционального  центра  оказания  государственных  и 
муниципальных  услуг  и  развитие  информационно-коммуникационных 
технологий составили  16 068,505 тыс.  руб. (в т.ч.  за  счет средств  бюджета 
Московской области – 3 733,314 тыс. руб.), из них:

-  МФЦ   9 867,264  тыс.  руб.  (в  т.ч.  средства  бюджета  Московской 
области  3 157,044 тыс. руб.);

-  развитие  информационно-коммуникационных  технологий  –  6 201,241 
тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 576,270 тыс. руб.);
           -  по  подразделу  0412  «Другие  вопросы в  области  национальной 
экономики» составили 2 474,134 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской 
области  150,000 тыс. руб., средства федерального бюджета  350,000 тыс. руб.),
             из них: 

-  кадастровые  работы  и  формирование  земельных  участков  для 
льготных категорий граждан – 795,000 тыс. руб.;

-  муниципальная  программа  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области 
на 2014-2018 годы»  1 434,054 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Московской  
области  150,000 тыс. руб., средства федерального бюджета  350,000 тыс.  
руб.);

- транспортировка тел умерших – 245,080 тыс. руб.

      По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2014 
год  составили  всего   122 281,413 тыс.  руб. (выполнение  77,7  %  к 
утвержденному  плану), в том числе: из них:
           -расходы   по   подразделу 0501  «Жилищное хозяйство»   составили 
всего   59 820,669 тыс. руб., исполнение – 67,3%, из них:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 56 828,694 тыс. 
руб.  (в  т.ч.  средства  фонда  реформированию  ЖКХ  –  4 363,520  тыс.  руб.; 
средства бюджета Московской области – 24 836,809 тыс. руб.);



- взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД – 2 897,694 тыс. 
руб.

- расходы   по   подразделу 0502  «Коммунальное хозяйство»   составили 
всего    1 119,088 тыс. руб., исполнение  84,5%, из них:

-  ремонт и  замена лифтового  оборудования,  признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт – 1 119,088 тыс. руб.; 
           - расходы   по   подразделу 0503  «Благоустройство»   составили   всего   - 
 61 341,656 тыс. руб., исполнение 91,3%), из них:

-  содержание  уличного  освещения  (в  т.ч.  освещение)  –  6 895,060  тыс. 
рублей; 
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- на благоустройство и озеленение территории города – 28 133,451 тыс. 

руб., в том числе:
           благоустройство  парка  –  18 193,486  тыс.  руб.  (в  т.ч.  средства 
бюджета Московской области  9 096,743 тыс. руб.); 

благоустройство сквера – 2 906,977 тыс. руб..
- содержание мест захоронений – 1 436,144 тыс. рублей; 
- на содержание и ремонт внутриквартальных дорог – 20 347,755 тыс. руб. 

(в т.ч. средства бюджета Московской области – 2 920,325 тыс. руб.);

     По  разделу 06  «Охрана  окружающей среды» по  подразделу  0603 
«Охрана  объектов  растительного  и  животного  мира  и  среды  их  обитания» 
расходы  за  2014  год  составили  757,992 тыс.  рублей (вырубка  сухостойных 
деревьев и закупка саженцев). Выполнение 60,7% от утвержденного плана. 

           По разделу 07 «Образование» расходы за 2014 год составили всего – 
331 422,621 тыс. руб. (выполнение 92,8% к утвержденному плану), из них: 
           -  по подразделу 0701 «Дошкольное образование» (4 детских сада, с 
1 сентября 2014 г.  – 5 детских садов)  95 753,086 тыс. руб., из них: средства 
субвенций (Госстандарт) 53 902,935 тыс. руб. 
           Также в 2014 году проведены расходы по ремонтным работам на общую 
сумму 3 407,632 тыс. руб. (МДОУ №39, № 40, № 41).

В   учреждениях   дошкольного   образования   работает   92   группы, 
обслуживалось 1 127 детей.
          -  по подразделу 0702 «Общее образование» (3 средних школы, школа-сад 
до  1  сентября  2014  г.,  коррекционная  школа,  детский  дом,  ЦВР  «Истоки», 
ЭДШИ,  ДЮСШ)  213 292,633  тыс.  руб.,  из  них:  средства  субвенций 
(Госстандарт)  122 277,000 тыс. руб. 
         Также  в  2014  году  проведены  следующие  работы  в  учреждениях 
образования:
          - ремонт образовательных учреждений  6 603,666 тыс. руб. (в т.ч. средства 
бюджета Московской области – 2 080,000 тыс. руб.);
          -  приобретение мультимедийного оборудования  для использования 
электронных образовательных ресурсов   –  445,000 тыс.  руб.  (в  т.ч.  средства 
бюджета Московской области – 247,000 тыс. руб.);



           - приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы в рамках 
выделанных средств из бюджета Московской области (наказы избирателей) – 
1 540,000 тыс. руб. (ДЮСШ);
          -  формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых  созданы  условия  для  инклюзивного  обучения  детей-инвалидов  – 
568,529 тыс. руб.; 
           - развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп 
населения – 1 016,695 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 818,122 
тыс. руб.); 
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В  учреждениях  общего  образования  работало  94  класса,  общая 

численность  обучающихся  составила   2  170   человек;  в  учреждении 
дополнительного образования (Истоки) занималось 1 314 человек, работало 46 
разных  объединений;  в  детской  юношеской  спортивной  школе  (ДЮСШ) 
работало 13 групп, в которых занималось 235 детей; в детской школе искусств 
(ЭДШИ) работало 12 учебных кабинетов, в которых занималось 310 детей.
             Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей» за год составили – 5 119,994 тыс. рублей, из них:
             -  на  содержание  учреждений  по  молодежной  политике 
(МУ «Молодежный центр») – 2 807,878 тыс. рублей;
             -  расходы по  организации оздоровительной  кампании  детей  и 
подростков  (приобретение  путевок  в  оздоровительные  лагеря, 
функционирование  городских  лагерей)  составили  –  1 712,116  тыс.  руб.,  в 
городских летних (зимних) и загородных лагерях отдохнуло - 395 детей;
            - приобретение спортивного инвентаря, народные костюмы в рамках 
выделанных средств из бюджета Московской области (наказы избирателей) – 
600,000 тыс. руб. (Молодежный центр)
            -  расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 
(аппарат  управления,  централизованная  бухгалтерия,  методический  кабинет) 
составили – 17 256,909 тыс.  рублей, из них расходы на содержание аппарата 
управления образования составили за год – 6 258,773 тыс. рублей. 
           По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы за 2014 год 
составили  всего  –  128 478,983 тыс.  рублей  (выполнение  94,7  %  к 
утвержденному плану), в том числе:
          -  расходы  на  проведение  мероприятий  по  культуре  и  проведение 
общегородских мероприятий составили   - 2 726,875 тыс. руб.; 
          - на содержание учреждений культуры было направлено – 13 629,257 тыс. 
руб., из них:

        * на содержание библиотек – 2 057,391 тыс. руб., 
        * на содержание Дома культуры   - 11 571,866 тыс. руб., 

            * реконструкция Дома Культуры – 112 122,851 тыс. руб. (в т.ч. средства 
бюджета Московской области – 78 893,784 тыс. руб.);
           По разделу 09 «Здравоохранение» расходы за 2014 год составили всего –
22 982,665 тыс. рублей (выполнение 64,4 % к утвержденному  плану)



     -  по  подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы 
составили -  12 26,524 тыс. руб.;
          - по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы составили 

8 580,251тыс. руб.;
      - по подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» расходы составили  2 140,890 тыс. руб.;
     Количество структурных подразделений учреждений здравоохранения за 

2014 год составляет - 10, из них, функционирующих в системе ОМС - 8.
     Из общих расходов:

          -  субвенция  на  организацию  оказания  медицинской  помощи  на 
территории муниципального образования – 19 769,237 тыс. руб.;
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          - субвенция бюджета Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет – 2 886,402 тыс. руб.
          -  содержание структурных подразделений,  финансируемых за  счет 
средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 168 847,846 
тыс. руб.; 
           - расходы за счет доходов, полученных от оказания платных услуг МУЗ 
«ЭГБ» - 2 678,421 тыс. руб.;
           - расходы за счет средств по родовым сертификатам – 499,181 тыс. руб.

По разделу 10 «Социальная политика» расходы за 2014 год составили – 
32 942,357 тыс. руб. (выполнение 92,4% от утвержденного плана), в том числе:
         - по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату 
муниципальных пенсий за выслугу лет составили – 1 847,289 тыс. руб.
         - по подразделу 1003  «Социальное обеспечение населения» расходы 
составили всего – 23 554,573 тыс. руб., из них:
                -  субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2014 год 
получили 1 093 семей на общую сумму – 15 618,000 тыс. руб.;
                - финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
составило 3 929,298 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 648,119 тыс. руб., 
бюджет Московской области – 1 613,352 тыс. руб.);
                - оказание адресной социальной помощи – 1 077,147 тыс. руб.;
                - обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 895,140 тыс. 
руб. (федеральный бюджет).
            -  по  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»   составили 
7 540,495 тыс. руб., из них:

      -  расходы на  выплату  компенсации  части  родительской  платы  – 
4 117,999 тыс. руб.;
                - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 3 422,496 тыс. руб. (средства бюджета Московской области) 

    



По  разделу  11  «Физическая  культура  и  спорт» расходы  за  2014  год 
составили – 176 504,094 тыс. руб. (выполнение 83,3% от утвержденного плана), 

  - по подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили   176 504,094 
тыс. руб., в том числе:
                 - на содержание учреждений спорта (стадион) – 3 449,428 тыс. руб.
                - на мероприятия по спорту – 189,985 тыс. руб.
                - строительство ФОК с плавательным бассейном – 168 889,071 тыс. 
руб. (в т.ч. средства бюджета Московской области – 154 474,293 тыс. руб.); 
              - капитальный ремонт здания по ул. Советская, д. 2 – 3 975,610 тыс. 
руб.
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7. Анализ исполнения расходов  бюджета 

на финансирование муниципальных  программ 
городского округа Электрогорск в 2014 году

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальных 
программ (подпрограмм) в 2014   году утвержден решением Совета депутатов 
городского  округа  Электрогорск  от 25  ДЕКАБРЯ 2013  ГОДА   №  134/16 
«О бюджете городского округа Электрогорск на 2014 год и плановый период 
2015-2016  годов» в  составе  ведомственной  структуры  расходов  бюджета  и 
приложении  №4  «  Исполнение  расходов   бюджета  городского  округа 
Электрогорск  Московской  области  на 2014   год  на  финансирование 
муниципальных  программ»  в  размере   611     383,6   тыс.  рублей.  Уточнение 
плановых  назначений  расходов  бюджета  на  2014  год  на  финансирование 
муниципальных программ составило 962 850,224 тыс. рублей.
               Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных 
программ составило 830     201,165   тыс. руб. или 86,2%   от уточненных плановых 
назначений.
               В   2014   году в городском округе Электрогорск Московской области 
осуществлялась реализация 26   муниципальных  программ. 
               Наибольшую долю в структуре кассовых расходов на муниципальные 
программы (84,77  %) в 2014   году составили:

-         Муниципальная  программа  «Строительство  и  реконструкция 
объектов  муниципальной  собственности  на  территории  городского  округа 
Электрогорск  Московской  области  на  2014-2018  годы»  -  35,1%(291 701,716 
тыс.  рублей).  Исполнение данной программы составило  88,0% от  планового 
назначения на 2014 год (план 331 701,068 тыс. рублей);

-       Муниципальная  программа  «Социально-экономическое  развитие 
системы образования городского округа Электрогорск Московской области на 
2014-2018  годы»  –  36,7%   (  305     122,435    тыс.  рублей).  Исполнение  данной 



программы  составило  93,3% от  планового  назначения  на  2014 год  (план 
327 243,837 тыс. рублей);

-       Муниципальная  программа «Переселение  граждан  из  жилищного 
фонда  муниципального  образования   городской  округ  Электрогорск 
Московской области, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим  сносу  на  2014-2018  годы»   -  6,8%  (56 828,964  тыс.  рублей). 
Исполнение данной программы составило  66,9% от планового назначения на 
2014 год (план 84 967,894 тыс. рублей);

-       Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории 
городского  округа  Электрогорск  Московской  области  на  2014-2018  годы»  –     
6,1%   (  50     122,902    тыс.  рублей).  Исполнение  данной  программы  составило 
93,0% от планового назначения на 2014 год (план 53 911,29 тыс. рублей);
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Расходы  местного  бюджета  в  части  реализации  муниципальных 
программ в  соответствии с  ведомственной структурой расходов  в 2014   году 
осуществлял  Главный  распорядитель  бюджетных  средств:   Администрация 
городского округа Электрогорска МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  .  

Из  26  муниципальных  программ,  финансируемых  за  счет  местного 
бюджета  в  2014  году  только  по  1  программе  объемы  финансирования 
полностью исполнены и соответствуют объемам, утвержденным паспортом :

•         Муниципальная  программа  «Гражданская  оборона,  развитие 
сил  и  средств  постоянной готовности  для  ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности  в  МУЗ  «Электрогорская  городская  больница»  городского 
округа Электрогорск Московской области на  2014-2018 годы»;

Контрольно-счетная  палата  отмечает,  что  в  соответствие  со  
статьей  179  Бюджетного  кодекса  РФ,  все  муниципальные   программы 
утверждены  Постановлениями  Главы  Администрации  городского  округа 
Электрогорск.   

9. Анализ долговой политики.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Электрогорск

Бюджет  городского  округа  Электрогорск  в  соответствии  с 
Решением  Совета  депутатов  от  25  декабря  2013г.  № 134/16  «О  бюджете 
городского   округа Электрогорск на 2014 год и плановый  период 2015-2016 
годов»  на 2014 год принят без дефицита.



                Контрольно-счетная палата отмечает, что  бюджет городского  
округа  Электрогорск  за  2014  год  исполнен    с  превышением   расходов  над  
доходами (дефицитом местного бюджета) в размере 28 081,040 тыс. рублей,  
и остатками средств местного бюджета   на 1 января 2015 года в сумме 
18 775,051 тыс. рублей.

Решением  Совета  депутатов  от  25  декабря  2013г.  № 134/16 
«О  бюджете  городского  округа  Электрогорск  на  2014  год  и  плановый 
период 2015-2016 годов», верхний предел муниципального долга на 1 января 
2015  года  установлен  в  размере  15 000  тыс.  рублей.  Предельный  объем 
заимствований  в течение 2014 года установлен в размере 15 000 тыс.руб.
            Контрольно-счетная палата отмечает, что все плановые показатели,  
касающиеся  вопросов  долговой  политики,  установленные  ст.  21,  22,  23 
решения  Совета  депутатов  о  бюджете  городского  округа  на  2014  год, 
выполнены.
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10. Выводы

•    Бюджет городского округа Электрогорск на 2014 год утвержден 
решением  Совета  депутатов  от  25.12.2013  года  №  134/16  (с 
изменениями)  по  доходам  в  сумме  1 042 754,773 тыс.  рублей,  по 
расходам в сумме 1 112 231,983 тыс. рублей. 

•   Согласно  данным  отчета  об  исполнении  бюджета,  доходы 
городского округа Электрогорск за 2014 год составили 936 490,925  тыс. 
рублей  (126,0%  к  первоначальному  плану  –  743 504,2  тыс.  рублей  и 
89,8% к уточненному плану – 1 042 754,773 тыс. рублей)

            Объем поступивших доходов за 2014 год на 288 103,724 тыс. рублей или 
на 19,6% ниже  объема поступлений доходов бюджета за 2013 год.

     Структура  исполненных  статей  доходов  бюджета  городского 
округа:  налоговые  доходы  –  27,6%,  неналоговые  доходы  –  13,4%, 
безвозмездные поступления – 59,0%.
o Налоговые  доходы бюджета  за  2014  год  составили  257  752  тыс. 

рублей или 104,8% от  годового объема  утвержденных налоговых 
поступлений (245 945 тыс. рублей), что на 110 235 тыс. рублей или 
на 29,9% меньше объема налоговых поступлений бюджета за 2013 
год.
Структура  налоговых  поступлений:  налог  на  доходы  физических 
лиц- 79,4%, земельный налог – 10,1%, налог взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения – 3,5%, налог 
ЕНВД  –  3,4%,  налог  на  имущество  физических  лиц–  1,8%, 
госпошлина – 0,25%.

o Неналоговые  доходы в  бюджете  за  2014 год  составили  126  028  тыс. 



рублей или 69,2% от годового объема утвержденных неналоговых поступлений 
(182 082 тыс. рублей), что на 39 833 тыс. рублей или на 46,2% больше объема 
неналоговых поступлений за 2013 год.

o Безвозмездные поступления в  бюджете городского округа за  2014 
год составили 552 711 тыс. рублей или 89,9% от годового объема 
утвержденных безвозмездных поступлений (614 728 тыс. рублей), 
что  на  157  702  тыс.  рублей  или  на  22,1%  меньше  объема 
безвозмездных поступлений за 2013 год.

• Кассовые  расходы бюджета  городского  округа  Электрогорск  за 
2014 год составили   964 571,965  тыс. рублей или 86,7% к уточненному 
плану и 129,7% к первоначальному плану.

•      Рост расходов бюджета установлен по разделам: 
       «Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность»,
      «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура и кинематография, 
       средства   массовой   информации», «Социальная   политика»,
      «Физическая  культура  и  спорт»,  «Охрана   окружающей  среды».

• Снижение расходов бюджета произошло по разделам: 
                   «Общегосударственные   вопросы»,  «Национальная   экономика», 
                   «Образование», «Здравоохранение».                                                   26

Контрольно-счетная  палата  отмечает,  что   бюджет 
городского  округа  Электрогорск,  как  и  по  всей  Московской  
области,  в  отчетный  период  2014  года  сохранял  свою 
социальную ориентированность:  71,7  % расходов  пришлось  на 
социально-культурную сферу:
34,3  %  расходов  было  направлено  на  систему  образования,  
18,3% - на физическую культуру и спорт, 13,3% - на культуру и  
кинематографию,  3,4  %  -  на  оказание  социальной  поддержки 
населению,  оказание  адресной  помощи  малоимущей  категории 
граждан, 2,4% - на систему здравоохранения. 

• Бюджет  городского  округа  Электрогорск  за  2014 год  исполнен 
с  дефицитом в размере 28 081,040 тыс. рублей.

• Бюджет  городского  округа  Электрогорск  2014 года  исполнен  в 
соответствии  с  требованиями  и  нормами  действующего  бюджетного 
законодательства  Российской  Федерации,  Московской  области  и 
нормативными правовыми актами городского округа Электрогорск.

                Диаграммы на 5 листах.
Приложения на 3 листах.



Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Электрогорск                                                      Г.В.Куликова

15.04.2015 Г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК   

В 2011-2014 ГОДАХ  

Наименование доходов 2011 2012 2013 201
4

2014 2014

Исп-е
сумма

тыс. руб.

Исп-е
сумма
тыс. 
руб.

Исп-е
сумма

тыс. руб

План
сумм

а
тыс.р

уб.

Исп-е
сумма

тыс. руб.

Откл-е 
исп./
план

тыс. руб.

- налог на доходы физ. лиц 120 685 151 290 313 782 196 
959

204 703 -7 743

- акцизы по подакцизным 
товарам

2 843 2 991 -148

- налог на прибыль 
организаций

1 081

- налог взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

663 930 991 -61

- налог взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

14 927 8 500 8 936 -436

- ЕНВД 12 051 13 615 9 918 6 523 8 753 -2 229
- налог на имущ. физ. лиц 1 586 4 141 6 595 4 610 4 655 -45



- налог на имущ. организаций 3 079
- земельный налог 32 766 13 974 17 687 24 

993
26 067 -1 074

- госпошлина 275 217 254 587 655 -68
- задолж. по отменен. налогам 6 -94 0 0
налоговые доходы 167 369 183 143 367 987 245 

945
257 752 -11 807

- размещ. средств бюджета 2 2 1
- от сдачи в аренду зем. 
участк. и имущества

61 149 38 070 69 854 68 
468

66 456 2 011

- часть прибыли мун. унит. 
предпр-й 

0

- прочие поступл. от исп. 
мун. имущества 

204 113 3 960 3 551 409

- плата за пользование 
природн. ресурсами

195 76 127 155 163 8

- доходы от продажи квартир 328 41 0
- дох. от реал. иного имущ, 
нах. в мун. собств.

4 148 2 635 6 300 29 
428

26 803 2 625

- доходы от продажи земли 1 929 6 399 3 445 79 
000

28 256 50 744

- штрафы 849 506 649 471 751 -280
- прочие неналоговые 
доходы

2 084 -416 534 350 -117 467

- доходы от компенсации 
затрат государства

5 022

- доходы от платных услуг 113 276 154 151 250 165 85
неналоговые доходы 184 164 47 467 86 195 182 

082
126 028

Итого налоговых и 
неналоговых доходов

351 533 230 610 454 182 428 
027

383 780

- дотации 55 627 171 877 17 914 11 
144

11 144 0

- субсидии 61 627 198 219 538 685 343 
707

296 143 47 564

- субвенции 118 578 209 025 172 466 255 
158

243 209 11 949

- иные межбюджетные 
трансферты

16 081 64 839 1 210 2 638 2 140 498

- проч. безвозмездн. поступл. 
в бюджеты городских округов

1 186 1 656 1 379 2 080 2 204 124

- безвозмездные поступления 
от государственных (муниц.)
 организаций

-71

Доход от возврата бюдж. учр. 
остатков субсидий прошлых 
лет

0 2 224 -2 224

- возврат остатков субс., 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-336 -595 -21 170 0 -4 354 -4 354

безвозмездные 
поступления

252 373 645 021 710 413 614 
728

552 711 62 017

ИТОГО 603 906 875 631 1 164 595 1 042 
754

936 491 106  263



      

                                                                                                                                                         ПРИ  
ЛОЖЕНИЕ № 2  

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК   

В 2011-2014 ГОДАХ  

Наименование доходов 2011 2012 2013 201
4

2014 2014

Исп-е
сумма

тыс. руб.

Исп-е
сумма
тыс. 
руб.

Исп-е
сумма

тыс. руб

План
сумм

а
тыс.р

уб.

Исп-е
сумма

тыс. руб.

Откл-е 
исп./
план

тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 55 092 72 128 105 317 104 
304

96 907 13 854

Национальная оборона 979 1 296 1 414 1 580 1 494
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 424 256 5 303 14 
006

9 643 4 362

Национальная экономика 13 780 13 250 71 918 49 
424

41 157 8 267

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

34 840 30 396 65 311 157 
373

122 281 35 092

Охрана окружающей среды 14 44 47 1 249 758 491
Образование 241 758 423 633 705 358 357 

115
331 423 25 692

Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

17 829 171 714 103 299 135 
482

128 479 7 003

Здравоохранение 174 251 128 145 33 014 35 
689

22 983 12 706

Социальная политика 28 349 25 762 29 688 35 
651

32 942 2 709

Физическая культура и спорт 7 627 3 510 17 128 212 
013

176 504 35 509

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

1 590 1 411 574 0 0 0

ИТОГО 577 533 871 545 1 138 373 1 112 
031

964 572 147 460
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