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I. Общие положения 
 

           Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 статьи 157, 
статья 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение о контрольно-

счетной палате ЗАТО Александровск, утвержденного решением Совета депутатов 
ЗАТО Александровск от 07.02.2014 № 8, статья 40 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск» (далее – Положение о 

бюджетном процессе), утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск от 20.03.2014 № 14, план работы контрольно-счетной палаты ЗАТО 
Александровск на 2015 год (далее – Контрольно-счетная палата). 

           Цель проверки: установление полноты и достоверности годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, определение достоверности 

отчета об исполнении бюджета ЗАТО Александровск (далее – местного бюджета). 
          Объекты проверки: главные администраторы бюджетных средств 
муниципального образования, финансовый орган, организующий исполнение бюджета 

и составляющий консолидированную отчетность. 
           Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главных администраторов и 
получателей средств местного бюджета, отчет об исполнении бюджета ЗАТО 

Александровск за 2014 год. 
           Проверяемый период: 2014 год. 

  Состав рабочей группы по проведению внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности: председатель Контрольно-счетной палаты ЗАТО 
Александровск Дворянова Е.В., аудитор Коджебаш С.В., аудитор Карева Н.Б. 

 При подготовке заключения также учтены и использованы результаты 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-
счетной палатой в  2014 г. 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета проводилась 
выборочным методом и включала в себя анализ, сопоставление и оценку годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, регистров 
бюджетного учета, данных исполнительного органа, организующего исполнение 
бюджета - Управления финансов администрации ЗАТО Александровск (далее по 

тексту – Управление финансов) и других материалов. 
 

 

II. Анализ бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и годового отчета об исполнении бюджета на предмет соответствия нормам 

действующего законодательства 
 

  Годовой отчет об  исполнении  бюджета  ЗАТО Александровск за 2014 год 
представлен Главой Администрации ЗАТО Александровск в Контрольно-счетную 
палату 30.03.2015, в соответствии с частью 3 статьи 264.4. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Положения о бюджетном процессе.  
  Годовая бюджетная отчетность муниципального образования в целом 

соответствует требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ) и Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н в 
редакции от 19.12.2014) (далее – Инструкция №191н). 
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 Состав годовой бюджетной отчетности всех главных администраторов 
(распорядителей) (далее – ГАБС, ГРБС) бюджетных средств, в целом, соответствует 
требованиям статьи 264.1 БК РФ и Инструкции № 191н. 

Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 
составления, а оценка на основании обобщенных показателей, содержащихся в 

отчетности путем суммирования одноименных показателей и исключения в 
установленном Инструкцией № 191н порядке взаимосвязанных показателей по 
позициям консолидируемых форм. 

В соответствии с требованиями Инструкции № 191н, Отчет об исполнении 
местного бюджета за 2014 год сформирован по разделам «Доходы», «Расходы» и  
«Источники финансирования дефицита бюджета». 

Контрольно-счетной палатой проверены годовые отчеты 7 главных 
распорядителей бюджетных средств, собраны итоговые данные формы 0503127 по 

расходам по всем получателям бюджетных средств. 
Проведенная внешняя проверка годовой бюджетной отчетности показала 

следующее. 

Согласно части 3 статьи 264.4 БК РФ, пункта 4 статьи 40 Положения о 
бюджетном процессе, главные администраторы средств местного бюджета не позднее 
15 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в 

Контрольно-счетную палату для внешней проверки.  
В нарушение указанных статей годовая бюджетная отчетность Совета депутатов 

ЗАТО Александровск и Контрольно-счетной палаты представлена с опозданием (вх. от 
23.03.2015 № 72, от 23.03.2015 № 73). 
          

Форма 0503125 «Справка по консолидированным расчетам». Контрольно-
счетная палата отмечает, что Уведомления по расчетам между бюджетами к годовой 
бюджетной отчетности представлены только Администрацией ЗАТО Александровск.  

Согласно отчетной формы 0503127 «Отчета об исполнении бюджета» по 
состоянию на 01.01.2015 кассовое исполнение бюджета составило: 

- Администрация ЗАТО Александровск. 
Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в 

сумме 176 824,7 тыс. руб. или 98,2% от утвержденных бюджетных назначений. Не 

исполнено назначений в сумме 3 253,6 тыс. руб. при реализации  следующих 
мероприятий: 
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций»; 
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0111- «Резервные 
фонды»; 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы»; 
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

подразделу 0304 «Органы юстиции»;   
По разделу 0300«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»; 
По разделу 0400 «Национальная экономика»  подразделу 0408 «Транспорт»; 

По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0410 «Связь и информатика»; 
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По разделу 0400 «Национальная экономика»  подраздела 0412 Другие вопросы в 
области национальной экономики»; 
По разделу 1000 «Социальная политика»  подразделу 1001 «Пенсионное 

обеспечение»; подразделу 1004 «Охрана семьи и детства».  
       Неполное освоение денежных средств связано с экономией денежных средств по 

начислениям на выплаты по оплате труда, услугам связи, оплате коммунальных услуг 
по фактическим расходам, на дополнительное пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих, а также за счет проведения конкурсных процедур при 

заключении муниципальных контрактов. 
- Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск 

Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 

611 880,2 тыс. руб. или 82,9% от утвержденных бюджетных назначений.  Не 
исполнено назначений в сумме 126 686,3 тыс. руб. при реализации следующих 
мероприятий: 
По разделу  0100 «Общегосударственные расходы» подразделу  0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», подразделу  0113 

«Другие общегосударственные вопросы»; 

По разделу  0300«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

подразделу  0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона»; 

По разделу  0400 «Национальная экономика» подразделу  0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)», подразделу  0410 «Связь и информатика», подразделу  0412 Другие 
вопросы в области национальной экономики»; 

По разделу  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  подраздела 0501 «Жилищное 
хозяйство»; 

По разделу  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  подраздела 0502 «Коммунальное 
хозяйство», подразделу  0503 «Благоустройство», подразделу  0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства»; 

По разделу  0700 «Образование» подразделу  0701 «Дошкольное образование», подразделу  

0702 «Общее образование»; 

По разделу  1100 «Физическая культура и спорт»  подразделу  1101 «Физическая 

культура»; 

      Не полное освоение денежных средств связано с проведением конкурсных 
процедур, перенос срока капитального ремонта Братской могилы защитников 

Заполярья, расторжения контракта по соглашению сторон по замене водонагревателей, 
отказ подрядной организации в капитальном ремонте помещений по адресу г. 
Полярный ул. Советская 8, а также с претензионной работой в результате отставания 
от утвержденного графика работ по объектам «Реконструкция ДЮСШ в г. 
Снежногорск», «Строительство д/с на 300 мест в г. Гаджиево».    

- Управление финансов администрации ЗАТО Александровск:  
Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 

13 400,2 тыс. руб. или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнено 

назначений в сумме 75,0 тыс. руб. при реализации мероприятий: 
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы»; 
По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0410 «Связь и информатика»; 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга». 
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       Неполное освоение денежных средств связано с приобретением расходных 
материалов по более низкой цене чем планировалось, в связи с отменой курсов 
повышения квалификации для сотрудников, в связи с уменьшением количества дней 

пользования кредитом в ноябре 2014 года.  
- Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровск:  

Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 
3 619,7 тыс. руб. или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнено 
назначений в сумме 20,5 тыс. руб. по мероприятию: 

По разделу 0100 «0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0106 
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора».  

Неполное освоение денежных средств связано с экономией денежных средств 
по начислениям на выплаты по оплате труда, а также с отменой служебной 

командировки.  
- Совет депутатов ЗАТО Александровск:  

Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 

7 596,8 тыс. руб. или 98,2% от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнено 
назначений в сумме 138,0 тыс. руб. по мероприятиям: 
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0102 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования», подразделу 0103 «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований»; 
По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0410 «Связь и информатика»; 

Неполное освоение денежных средств связано с экономией денежных средств 
по начислениям на выплаты по оплате труда, с отсутствием потребности в 
приобретении работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

- Управление образования администрации ЗАТО Александровск:  
Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 

1 267 123,5 тыс. руб. или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений. Не 
исполнено назначений в сумме 2 101,2 руб. по мероприятиям: 
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций»; подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»; 

По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0410 «Связь и информатика»; 
По разделу 0700 «Образование» подразделу 0701 «Дошкольное образование»; 

0702 «Общее образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей», подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»; 
По разделу 1000 «Социальная политика»  подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

населения»,  подразделу 1004 «Охрана семьи и детства». 
 Неполное освоение денежных средств связано с экономией средств при заключении 
муниципальных контрактов.     

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск:  

Показатели отчета об исполнении бюджета в части расходов отражены в сумме 
271 695,8 тыс. руб. или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнено 
назначений в сумме 435,6 тыс. руб. по следующим мероприятиям: 

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» подразделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций»,подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»; 
По разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0410 «Связь и информатика»; 

По разделу 0700 «Образование» подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей»; 

По разделу 0800 «Культура и кинематография» подразделу 0801 «Культура»; 
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»  подразделу 1101 «Физическая 
культура», подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта». 
Неполное освоение денежных средств связано с экономией расходов по услугам 

связи, отсутствием расходов на содержание ДОФ в г. Гаджиево.  

 
         В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н, текстовая часть пояснительной 

записки не содержит полный объем информации по соответствующим разделам:   
         1.  Раздел № 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»: 
         1.1 В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н в таблице № 1 «Сведения об 

основных направлениях деятельности» не представлена в полном объеме 
информация по правовому обоснованию установленных целей и функций в 
соответствии с действующими нормативными правовыми и организационно-

распорядительными документами, а также краткая характеристика целей деятельности 
путем отражения основных направлений деятельности и функций субъекта 

бюджетной отчетности в рамках реализации установленных целей по ГРБС:  
- Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск.  
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск; 

- Совет депутатов ЗАТО Александровск,  
- Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровск 
 

         2. Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»: 
         2.1 Форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» нарушений не 

установлено. 
          2.2 В таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств» по всем ГРБС, за исключением Управления 

финансов, не отражена информация, характеризующая степень результативности 
принимаемых мер по повышению эффективности расходов на основании 
организационно-распорядительных документов главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств, что нарушает требования пункта 154 
Инструкции № 191н.  

 
        3. Раздел № 3 « Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности».   

       3.1 В нарушение пункта 155 Инструкции № 191н в таблице № 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» не отражена 
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей 

решения о бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 
отчетности в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 
20.12.2013 № 87 «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2014 и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
- Управлением муниципальной собственностью не отражена информация по статьям 4, 

7, 8, 10, 15; 
-   Администрацией ЗАТО Александровск не отражена информация по статьям 3, 4, 10; 
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- Советом  депутатов ЗАТО Александровск информация не представлена; 
- Контрольно-счетной  палатой  информация не представлена. 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск не отражена информация по статьям 6,9,10. 
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск не отражена 

информация по статьям 4, 9,10. 
   
        3.2 Форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета». В нарушение пункта 162 Инструкции № 191н 
не указаны причины внесения уточнений со ссылкой на правовые основания их 
внесения (статьи БК РФ и решения о бюджете), а также, в большинстве случаев, не 
раскрыты причины изменений бюджетных обязательств:  

- Администрацией ЗАТО Александровск; 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск; 

- Управление образования администрации ЗАТО Александровск; 
 
      3.3 Форма 0503164 « Сведения об исполнении бюджета». В нарушение пункта 

163 Инструкции № 191н по разделу «Расходы бюджета» содержит сведения не по всем 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации,  по которым в результате 

исполнения бюджета на отчетную дату имеются отклонения по установленным 
критериям (сумма и (или) процент исполнения, иные критерии) между плановыми 
(прогнозными) и фактически исполненными показателями. В соответствии  с пунктом 

163 Инструкции 191н, «По строкам 010, 200, 450,500, 520, 620 формы 0503164 
субъектом бюджетной отчетности отражаются идентичные показатели по графам и 
строкам формы 0503127»: 

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск; 

 -  Совет депутатов ЗАТО Александровск 
- Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровск. 
 

     3.4 Форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ. В нарушение пункта 164 Инструкции № 191н, Советом депутатов ЗАТО 

Александровск не представлены причины отклонений по муниципальной программе 
ЗАТО Александровск «Информационное общество» на 2014-2016 годы по 
подпрограмме 2 «Развитие информационного общества и формирования электронного 

правительства»  
  
      4. Раздел № 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности. 
      4.1 Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов». Нарушений 

не установлено.  
      4.2 Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».  
Отражены сведения раздельно в разрезе видов расчетов по состоянию на 01.01.2015:  

1. Дебиторская задолженность 
- Управление культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО 

Александровск составляет в общей сумме 215 908,96 руб.,  в т.ч. по счету 1 205 00 000 

«Расчеты по доходам» в сумме 202 084,62 руб.;  по счету 1 206 00 000 «Расчеты по 
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выданным авансам» в сумме 9 724,34 руб.; по счету 1 208 00 000 «Расчеты с 
подотчетными лицами» 4 100,00 руб. 
- Совет депутатов администрации ЗАТО Александровск по счету 1 206 00 000 

«Расчеты по выданным авансам» в сумме 8 757,86 руб.; 
-Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровск по счету 1 206 00 000 «Расчеты по 

выданным авансам» в сумме 8 808,60 руб.  
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск в общей сумме 
1 266 983,19 руб., в т.ч. по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме -

620 160,59 руб.; по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 1 884 877,58 
руб. (в т.ч. по счету 1 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям организациям» 1 841 889,00 руб.); по счету 1 208 00 000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» в сумме 2 266,20 руб. 
- Управление финансов администрации ЗАТО Александровск в общей сумме 

17 906 699,95 руб., в т.ч. по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме 
17 927 982,00 руб., по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 
2 160,00 руб., по счету 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 

1 229,55 руб. 
- Администрация  ЗАТО Александровск в общей сумме 2 703 946,96 руб., в т.ч. по 
счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме 684 134,28 руб., по счету 1 206 

00 000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 1 895 807,13 руб. (в т.ч. по счету 1 206 
41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям» 

850 589,62 руб.), по счету 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 
22 643,23 руб., по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в сумме 
101 362,32 руб. 

- Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск в 
общей сумме 298 156 699,65 руб., в т.ч. по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в 
сумме 56 258 022,17 руб., по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в 

сумме 240 273 897,49 руб., по счету 1 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» в 
сумме – (-) 53 623,89 руб., по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

в сумме 1 678 403,88 руб. 
2. Кредиторская задолженность: 
В составе кредиторской задолженности формы 0503169 учтена задолженность с 

отрицательными значениями, т.е. дебиторская задолженность в том числе: 
- Управление культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО 

Александровск составляет по расчетным платежам в бюджеты в сумме  - (–) 70 556,11 

руб. 
- Управление образования администрации ЗАТО Александровск в общей сумме 

39 392,41 руб., в т.ч. по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в 
сумме 52 658,86 руб., по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 
- -13 266,45 руб.; 

- Управление финансов администрации ЗАТО Александровск в общей сумме 220 278,72 
руб., в т. ч. по счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 
6 690,01 руб., по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 

212 245,03 руб., по счету 1 304 00 000 « Прочие расчеты с кредиторами» 1 343,68 руб. 
- Управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск в 

общей сумме 2 963 226,62 руб., в т.ч. счету 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 
обязательствам» в сумме 2 952 197,69 руб. (в т.ч. просроченная кредиторская 
задолженность 13 250,00 руб.), по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» 

в сумме 6 794,15 руб.; по счету 1 304 00 000 « Прочие расчеты с кредиторами» 4 234,78 
руб. 
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           Контрольно-счетная палата очередной раз отмечает, что, кредитовое сальдо 

со знаком «минус» по счетам 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» 

означает необоснованную уплату (переплату) страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и является показателем неэффективного руководства 

бюджетными средствами. 

 

       4.3 Форма  0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» в 

нарушение пункта 168 Инструкции № 191н отсутствует информация по виду 
финансовых вложений, а также наименование и ОКПО эмитента (подведомственного 
учреждения): 

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Александровск; 

- Управление образования администрации ЗАТО Александровск. 
  
         5. Раздел № 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»          

         5.1 В нарушение пункта 156 Инструкции № 191н в таблице № 4 «Сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета» не представлена полная информация по 
правовому обоснованию и особенностях ведения бухгалтерского учета: 

- Управлением муниципальной собственности администрации ЗАТО Александровск; 
- Советом депутатов ЗАТО Александровск; 

- Контрольно-счетной палатой ЗАТО Александровск; 
- Управлением культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО 

Александровск; 

- Управлением образования администрации ЗАТО Александровск. 
 
         5.2 В нарушение пункта 157 Инструкции № 191н в таблице № 5 «Сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля» отражена информация: 
- Управлением муниципальной собственностью указана информация о проверке 

Контрольно-ревизионной комиссии МО ЗАТО Александровск по вопросу соблюдения 
законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд. Контрольно-счетная палата ЗАТО 

Александровск в 2014 г не проводила проверку соблюдения законодательства в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд в УМС администрации. Также отсутствует информация по 

проведению внутреннего контроля в подведомственных организациях.   
- Управлением образования администрации ЗАТО Александровск не отражены в 

полном объеме меры по устранению выявленных нарушений.   
  
5.3 В таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» согласно 

нормам пунктам 159 Инструкции № 191н информация, отражаемая в таблице, 
характеризует результаты проведенных в отчетном периоде инвентаризаций 
имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных 
расхождений. В графах 1-4 указываются причины проведения инвентаризации 
(составление годовой отчетности, смена материально-ответственных лиц, выявление 

фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, чрезвычайные ситуации, 
требующие проведение инвентаризации, и другие случаи предусмотренные 
законодательством РФ), дата проведения инвентаризации и реквизиты 

распорядительного документа. В нарушение статьи 11 Федерального Закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 7 Инструкции № 191н: 
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- Управлением муниципальной собственностью отражена информация по 
проведению инвентаризации только перед составлением годовой отчетности; 
- Управление культуры, спорта и молодежной политике администрации ЗАТО 

Александровск отражена информация по проведению инвентаризации только перед 
составлением годовой отчетности. 

- Управление образования администрации ЗАТО Александровск отражена информация 
по проведению инвентаризации только перед составлением годовой отчетности; 
- Управление финансов администрации ЗАТО Александровск отражена информация по 

проведению инвентаризации только перед составлением полугодовой и годовой 
отчетностью; 

- Совет депутатов ЗАТО Александровск инвентаризация в течение 2014 года не 

проводилась; 
-  Контрольно-счетная палата ЗАТО Александровск инвентаризация в течение 

2014 года не проводилась. 
 
5.4 По таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных 

мероприятий»  в нарушение пункта 159 Инструкции № 191н не отражена в полной 
мере информация по:  

- Управлению образования администрации ЗАТО Александровск в графе 5 «Меры 

по результатам проверки» отсутствует информация по возмещению в доход местного 
бюджета денежных средств выявленных по результатам проверок. 

- Управлению финансов администрации ЗАТО Александровск не отражена 
информация по внешним контрольным мероприятиям; 

- Администрацией  ЗАТО Александровск не представлена полная информация по 

проверкам внешнего контроля.  
- Управлению муниципальной собственностью администрации ЗАТО 

Александровск не отражена информация по внешней проверке подведомственных 
учреждений. 

 

Выводы: 
 Проведенная проверка бухгалтерской отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств выявила нарушения в части: 

-          нарушения срока предоставления годовой отчетности; 
- неполного заполнения отчетных форм; 
- несоблюдения порядка отражения показателей в текстовой части пояснительной 

записки. 
 

III. Анализ решения Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об 
утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», и внесения в него изменений в 
течение 2014 года. 

  

Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 20.12.2013 г. № 87 «Об 

утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (далее - Решение о бюджете) утверждены основные 
характеристики местного бюджета на 2014 год по доходам в сумме 2 176 122,5 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 2 213 021,3 тыс. рублей Дефицит в сумме 36 898,8 тыс. 
рублей. Предельный объем муниципального внутреннего долга утвержден в сумме 
8 327,0 тыс. рублей,  что соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 и 

соответственно части 3 статьи 107 БК РФ.  
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В ходе исполнения Решения о бюджете на 2014 год в первоначально 
утверждённые назначения 9 раз вносились изменения и дополнения решениями 
Совета депутатов (от 20.03.2014 №13, от 26.03.2014 №28, от 29.04.2014 №33, от 
27.06.2014 №56, от 30.06.2014 №57, от 18.09.2014 №61, от 13.11.2014 №74, от 
25.11.2014 №82, от 24.12.2014 №98), в результате чего, местный  бюджет ЗАТО 

Александровск был утвержден: 
- по доходам  в сумме  2 308 408,5 тыс. рублей с динамикой увеличения  по 

отношению  к  первоначальным  назначениям  на  132 286,00 тыс. рублей  или  на 

6,1%, из них за счет налоговых и неналоговых доходов на 56 407,0 тыс. рублей, или на 
7,9%, безвозмездных поступлений - на 75 879,0 тыс. рублей или 5,2 % в структуре 
изменений.  

- по расходам в сумме 2 484 851,6 тыс. рублей и увеличен по сравнению с 
первоначальными назначениями на 271 830,3 тыс. рублей, или на 12,3%. 

В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2014 году основных 
характеристик местного бюджета ЗАТО Александровск изменился  результат его 
исполнения. С учётом последних изменений дефицит бюджета утверждён в сумме 176 

443,1 тыс. рублей. Анализ представлен в таблице. 
тыс. рублей 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Бюджет 

утвержден 

Решением Совета 

депутатов от 

20.12.2013 № 87 

Уточненные 

показатели, 

утвержденные 

Решением 

Совета 

депутатов 

ЗАТО от 

24.12.2014 № 

98 

Отклонение 

 

Сумма 

Рост 

(снижение) 

бюджетных 

ассигновани
й 

в 2014 году 

 

в % 

ДОХОДЫ, всего: 2 176 122,5 2 308 408,5 132 286,00 106,1% 

Налоговые и неналоговые  711 171,5 767 578,5 56 407,0 107,9% 

Безвозмездные поступления  1 464 951,0 1 540 830,0 75 879,0 105,2% 

РАСХОДЫ, всего  2 213021,3 2 484 851,6 271 830,30 112,3% 

Общегосударственные 
вопросы  

 

168 940,5 

 

178 982,0 

 

10 041,5 

 

105,9% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

 

 

54 296,8 

 

 

54 058,7 

 

 

- 238,10 

 

 

99,6% 

Национальная экономика  122 909,5 178 074,8 55 165,30 144,9% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

 

180 872,1 

 

201 861,5 

 

20 989,4 

 

111,6% 

Охрана окружающей среды 1 020,0 859,1 - 160,9 84,2% 

Образование  1 441 767,1 1 628 015,3 186 248,2 112,9% 

Культура и кинематография  165 019,8 177 564,4 12 544,6 107,6% 

Социальная политика  70 547,8 55 787,4 -14 760,4 79,1% 

Физическая культура и спорт 3 651,0 4 466,8 815,8 122,3% 

Средства массовой 

информации 

3 000,0 3 000,0 0  

100% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 

996,6 2 181,6 1 185,0  

 

218,9% 

ДЕФИЦИТ, (-) 

Профицит (+)  всего:  

 

- 36 898,8 

 

- 176 443,01 

 

139 544,21 

 

х 
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Изменения расходов бюджета, в основном, коснулись разделов: 
- 01 «Общегосударственные вопросы» - увеличены ассигнования на 10 041,5 

тыс. рублей; 

- 04 «Национальная экономика» - увеличены ассигнования на 55 165,3 тыс. 
рублей; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  увеличены ассигнования на 
20 989,4 тыс. рублей; 

- 07 «Образование» - увеличены ассигнования на 186 248,2 тыс. рублей; 

- 08 «Культура, кинематография» - увеличены ассигнования на 12 544,6 тыс. 
рублей; 

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - увеличены 

ассигнования на  1 185,0 тыс. рублей. 
 

 
 

IV. Общая оценка исполнения бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год 

 
Динамика изменений в 2014 году основных характеристик местного 

бюджета ЗАТО Александровск, а также исполнение основных показателей 

представлены в таблице:   
                                                                                                                                                       тыс. рублей 

Показатель Бюджет 

на  

2014 год 

Бюджет с учетом 

изменений  

Исполнено 

на 01.01.2015 

Доходы 2 176 122,5 2 308 408,5 2 242 401,5 

Расходы 2 213 021,3 2 484 851,6 2 352 141,1 

Дефицит (-)/ 

профицит (+) 

 

- 36 898,8 

 

- 176 443,1 

 

- 109 739,6 

 

 
В соответствии со статьей 264.1 БК РФ в годовом отчете об исполнении бюджета 

ЗАТО Александровск за 2014 год содержатся основные характеристики исполнения 

бюджета в виде данных об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
дефицита бюджета в соответствии с требованиями бюджетной классификации 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 215.1 исполнение бюджета ЗАТО Александровск 
обеспечивается администрацией ЗАТО Александровск, организация исполнения 

бюджета ЗАТО Александровск возложена на Управление финансов администрации 
ЗАТО Александровск. 

Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. Бюджет ЗАТО Александровск исполняется на основе единства кассы 
и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета ЗАТО 
Александровск осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

Мурманской области. 
- доходы местного бюджета исполнены в сумме 2 242 401,5  тыс. рублей, что на 

66 007,0 тыс. рублей меньше и составляет 97,14% от плановых назначений; 
- общий объём расходов местного бюджета исполнен в сумме 2 352 141,1 тыс. 

рублей что на 132 710,5 тыс. рублей меньше и составляет 94,66% от плановых 
назначений;  
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-бюджет исполнен с дефицитом. Дефицит местного бюджета на конец года 
составил 109 739,6 тыс. рублей. Сокращение дефицита бюджета по сравнению с планом 

было достигнуто за счёт источников внутреннего финансирования дефицита, в том числе 
посредством привлечения кредитных ресурсов. 

Общий объем неисполненных расходов местного бюджета, установленных 
сводной бюджетной росписью, с учетом изменений составил 132 710,5 тыс. рублей 

или 5,34 %. 
Решение о бюджете вступило в силу с 1 января 2014 года, что установлено п. 3 

ст.16 Решения о бюджете от 20.12.2013 № 87 и соответствует нормам п. 2 ст. 187 БК 
РФ. 

В соответствии со статями 217, 219 БК РФ организация исполнения бюджета по 

расходам осуществлялась на основании Сводной бюджетной росписи, порядок 
ведения которой утвержден приказом финансового органа от 24.12.2012 № 
87«Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета 

ЗАТО Александровск и бюджетных росписей главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета ЗАТО 

Александровск)». Общая сумма утвержденных бюджетных назначений Сводной 
бюджетной росписи соответствует бюджетным объемам, утвержденным 
представительным органом, и составляет 2 468 683,0 тыс.  рублей. 

Сводная бюджетная роспись утверждена исполняющим обязанности 
начальника управления финансов 31 декабря 2014 года. Документального 
подтверждения о дате доведения показателей сводной бюджетной росписи по 

расходам до главных распорядителей бюджетных средств не представлено. 
В целях организации исполнения бюджета в муниципальном образовании 

утверждены необходимые нормативные правовые акты с соблюдением норм статей 87, 
217, 217.1, 242 БК  РФ. 
           В соответствии с нормами статей 6, 21 БК РФ приложением № 7 

«Ведомственная структура расходов местного бюджета ЗАТО Александровск» 
определены 7 главных распорядителей средств местного бюджета. 
           Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

ЗАТО Александровск определено Управление финансов администрации ЗАТО 
Александровск. 

Остатки на едином счете бюджета на конец отчетного периода составили 
67 786,1 тыс. рублей, в том числе целевые средства 761,3 тыс.рублей. 

Дебиторская задолженность местного бюджета на 01.01.2015г. составляет – 

317 643,2 тыс. рублей, в том числе: 
• 72 561,0 тыс. рублей – задолженность по налогам администраторов доходов, 

подлежащим зачислению в бюджет ЗАТО Александровск; 

• -761,3 тыс. рублей – задолженность по безвозмездным перечислениям, 
подлежащим возврату в  бюджет субъекта Российской Федерации; 

• 244 087,1 тыс. рублей – задолженность по выданным авансам, из них: 119 542,0 
тыс. рублей  – задолженность по программе переселения граждан из  ЗАТО; 79 378,6 
тыс. рублей – задолженность по объектам капитального строительства и 

реконструкции; 
 - 23,3 – задолженность по расчетам с подотчетными лицами; 
1 779,7 тыс. рублей – задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам. 

По сравнению с прошлым отчетным периодом дебиторская задолженность 
увеличилась на 156 965,9 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила – 2 720,4 тыс.  рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность  - 13,2 тыс. рублей. 
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По сравнению с прошлым отчетным периодом кредиторская задолженность 
уменьшилась на 5 106,8 тыс. рублей, в том числе просроченная кредиторская 
задолженность   -  на 201,1 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств финансирование расходов, не 

предусмотренных Решением о местном бюджете на 2013 год, либо бюджетной 
росписью, не установлено. 

Утвержденная структура источников финансирования дефицита местного 

бюджета соответствовала нормам статьи 96 БК РФ. 
           Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих 
утвержденные бюджетом ЗАТО Александровск на 2014 и сводной бюджетной 

росписью.  
 Процент  освоения  бюджетных ассигнований на достаточно высоком уровне. 

 Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями осуществлялось 
в соответствии с утверждённой бюджетной росписью.  
 

 

 

 V. Исполнение бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год по доходам. 

 
 

 (в тыс. рублей) 

 

Источники доходов 

Бюджет 

на 2014 год 

Исполнено 

на 01.01.2015 г. 

сумма в % 

тыс. рублей  

Всего доходов:        2 308 408,5 2 242 401,5 97,1% 

Налоговые и неналоговые доходы  767 578,5 705 395,0 91,8% 

Безвозмездные поступления 1 540 830,0 1 537 006,5 99,8% 

 

При уточненном  плане по доходам за 2014 год в сумме 2 308 408,5 тыс. рублей 
на 01 января 2015 года исполнение составило 2 242 401,5 тыс. рублей.  

Бюджет ЗАТО Александровск по доходам исполнен на 97,1%, к утвержденным 
годовым показателям, что на 191 008,3 тыс. рублей больше фактических поступлений 
прошлого года. Невыполнение составляет 66 006,8 тыс. рублей или 2,9%. 

Объем фактических налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 
2014 год уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

173 768,3 тыс. рублей. По безвозмездным поступлениям, напротив, произошло 
увеличение на 364 776,6 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части местного бюджета за 2014 год обеспечено: 

- на 31,46% поступлениями налоговых и неналоговых платежей и составило 
705 395,0 тыс. рублей; 

- на 68,54% безвозмездными поступлениями, которые составили 1 537 006,5 тыс. 

рублей. 
Изменение укрупненных показателей доходной части бюджета относительно 

аналогичного периода 2013 года представлено в таблице. 
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 (в тыс. рублей) 

Наименование  
показателя 

2013 год 2014 год 

2013/ 

2014 

(факт) 

Удельн

ый вес в 

общей 

сумме 

доходов 

план факт                        

%  

исполне

ния 

план факт                        

%  

испол

нения 

Доходы всего 2 019 756,20 2 051 393,20 101,57%  2 308 408,3 2 242 401,5 97,14% 109,31%  100%  

   в том числе собственные 

доходы,   из них 
831 383,70 879 163,30 105,75%  767 578,4 705 395,0 91,89% 80,23%  31,46%  

      Налоговые доходы 772 075,00 827 742,90 107,21% 695 923,8 646 425,7 92,89% 78,09%  28,83%  

      Неналоговые доходы 59 308,70 51 420,40 86,70% 71 654,6 58 969,3 82,3% 114,68%  2,63%  

   в том числе безвозмездные 

поступления       из них 
1 188 372,50 1 172 229,90 98,64%  1 540 830,0 1 537 006,5 99,75% 131,11%  68,54%  

      Дотации 639 898,40 639 898,40 100,00% 642 700,0 642 700,0 100% 100,43%  28,66%  

      Субсидии 96 847,10 95 385,70 98,49% 154 521,0 153 457,0 99,31% 160,88%  6,84%  

      Субвенции 365 405,20 356 614,70 97,59% 652 883,9 651 258,9 99,75% 182,62%  29,04%  

      Иные межбюджетные 
трансферты 

86 221,80 86 221,80 100,00% 90 725,1 90 725,1 100% 105,22%  4,04%  

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы 

РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет 

0 97,80 0,00% 0 302,3 0,0% 309,10%  0,01%  

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

0 -5 988,50 0,00% 0 -1 436,8 0,0% 23,99%  -0,06%  

 
Налоговые доходы 

 

Согласно отчету об исполнении местного бюджета полученные налоговые 
доходы составили 646 425,7 тыс. рублей или 92,89 % от утвержденных годовых 
назначений и 78,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Показатели исполнения доходной части местного бюджета в разрезе налоговых 
доходов, относительно утвержденных бюджетных назначений представлены в 

таблице. 
(в тыс. рублей) 

Наименование  
показателя 

2013 год 2014 год 
2013/ 

2014 

(план) 

2013/ 

2014 

(факт) 
план факт                        

%  

исполне

ния 

план факт                        

%  

исполнени

я 

Налоговые доходы 772 075,00 827 742,90 107,2%  695 923,8 646 425,6 92,88%  90,1%  78,1%  

налог на доходы физических лиц 703 357,90 763 086,20 108,5% 607 416,7 571 032,9 94,0% 86,3% 74,8% 

налоги на совокупный доход 50 853,50 46 765,70 92,0% 54 405,5 44 392,4 81,6% 107% 94,9% 

налоги на имущество 10 873,80 11 079,10 101, 9% 18 344,2 17 250,3 94,0% 168,7% 155,7% 

задолженность прошлых лет 1,00 -1,50 -150,0% 0 0 0 0 0 

госпошлина 6 988,80 6 813,40 97,5% 7 195,3 6 193,0 86,0% 102,9% 90,9% 

налоги на товары (акцизы) 0 0 0 8 562,1 7 557,0 88,2% 0 0 

 

В ходе анализа исполнения доходной части местного бюджета за 2014 год 
установлено следующее: 

1. Налог на доходы физических лиц:  

Основную долю в объеме налоговых доходов составляет налог на доходы физических 
лиц. При плановых показателях 607 416,7 тыс. рублей в местный бюджет поступило 
571 032,9 тыс. рублей, или 94,0% от утвержденных годовых назначений,  и 74,8 % к 

аналогичному периоду 2013 года. В общем объеме налоговых доходов за 2014 год 

доля налога на доходы составляет 88,3%. Налог на доходы физических лиц за 2014 год  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 192 053,3 тыс. 
рублей.  
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2. Налоги на совокупный доход: при плановых показателях 54 405,5 тыс. 
рублей в местный бюджет  поступило 44 392,4 тыс. рублей (81,6 %). 

По сравнению с предшествующим периодом отмечено снижение налога на 
совокупный доход  на 2 373,3 тыс. рублей и составляет 94,9%.  

Налоги на имущество: при  плановых показателях 18 344,2 тыс. рублей 
поступило 17 250,3 тыс. рублей (94,0%).  

• налог на имущество физических лиц: при плане 5 985,6 тыс. рублей  
исполнение составило 5 467,0 тыс. рублей (91,3%); 

• земельный налог: при плане 12 358,6 тыс. рублей поступило 11 783,3 тыс. 
рублей (95,3 %);  

По сравнению с предшествующим периодом отмечен рост поступлений по 
налогу на имущество на 6171,2 тыс. рублей что составляет 155,7% к предыдущему 
году.  

3. Государственная пошлина: фактическое поступление составило 6 192,9 
тыс. рублей (86,0 % к плановым показателям). По отношению к уровню прошлого 

года поступления государственной пошлины уменьшились и составили 90,9% к 
уровню прошлого года. 

4. Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 
исполнение составило 7 557,0 тыс. рублей, при плановом поступлении 8 562,1 тыс. 

рублей (88,2%). Поступление доходов вызвано распределением доходов между 
областным и местными бюджетами Мурманской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов по утвержденным дифференцированным нормативам 
отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
             

По состоянию на 01.01.2015 год общая сумма недоимки по налогам в местный 

бюджет составила 5 682,4 тыс. рублей. Значительную долю недоимки составляет налог на 
имущество физических лиц в сумме 3 618,3 тыс. рублей (63,7%); налог на доходы 

физических лиц в сумме 1 147,5 тыс. рублей (20,2%); единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в сумме 628,0 тыс. рублей (11%);  налог, взимаемый в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 149,7 тыс. рублей 

(2,6%); земельный налог в сумме 138,4 тыс. рублей (2,4%); задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам в сумме 0,5 тыс. рублей.  

По сравнению с предыдущим периодом недоимка по налогам и сборам на 01.01.2015 

уменьшилась на 834,4 тыс. руб. 

 

Неналоговые доходы 

 
Показатели исполнения доходной части местного бюджета в разрезе 

неналоговых доходов, относительно утвержденных бюджетных назначений 
представлены в таблице 6.  

                тыс. рублей 

Наименование  

показателя 

2013 год 2014 год 
2013/ 

2014 

(план) 

2013/ 

2014 

(факт) 
план факт                   

%  

исполне

ния 

план факт                        

%  

исполне

ния 

Неналоговые доходы 59 308,7 51 420,4 86,7%  71 654,6 58 969,3 82,3%  120,8%  114,7%  

доходы от использования 

имущества, находящегося в 
24 735,5 24 717,6 99,9% 32 125,9 31 788,9 98,9% 129,9% 128,6% 
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муниципальной 

собственности 

платежи за пользование 

природными ресурсами 
4 139 3 390,4 81,9% 4 135,5 3 615,4 87,1% 99,9% 106,6% 

доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
3 482,1 2 920,3 83,9% 10 199,0 3 775,5 37,0% 292,9% 129,2% 

доходы от продажи 

имущества 
24 584,4 20 504,8 83,4% 21 216,4 15 596,0 73,5% 86,3% 76,1% 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2 106,4 -227,9 -10,8% 3 963,8 4 152,0 104,7% 188,2% 1821,8% 

прочие неналоговые доходы 261,3 115,2 44,1% 14,0 41,5 295,4% 5,3% 36,0% 

 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: фактическое исполнение составило 31 788,9 тыс. руб., (98,9 %). По 

сравнению с предшествующим  периодом   отмечен рост по  данному  виду  доходов  

на 7 071,3 тыс. рублей и составило 128,6% фактического исполнения показателей 2013 
года.  

2. Платежи за пользование природными ресурсами: поступило в бюджет 
города 3 615,4 тыс. рублей, что составило 87,1 % от плановых назначений и по 

сравнению с прошлым годом отмечено повышение доходов на 225,0 тыс. рублей и 

составило 106,6% фактического исполнения показателей 2013 года.  
3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 

поступления составили 3 775,5 тыс. рублей или 37,0 % от плановых назначений. По 

сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 855,2 тыс. рублей и составили 
129,2 % фактического исполнения показателей 2013 года.  

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:  
поступило 15 596,0 тыс. рублей (73,5% от плановых показателей). По отношению к 

уровню прошлого года поступления уменьшились на 4 908,8 тыс. рублей и составили 

76,1%. 
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (КБК 915 1 14 02043 04 0000 410) представлены в таблице: 

Согласно прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Александровск на 2014 год, утвержденного решением Совета 

депутатов ЗАТО Александровск №6 от 07.02.2014 года (с изменениями от 19.06.2014 
№52), утвержден перечень объектов муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в количестве 26 единиц с прогнозом поступления доходов в местный 

бюджет в сумме до 14 300 000,00 рублей. Ожидаемый размер доходов основан на 
результатах оценки рыночной стоимости аналогичных объектов, включенных в 
прогнозный план приватизации 2013 года.  

Всего в 2014 году был приватизирован 21 объект, из них путем продажи без 
торгов в собственность арендаторов, являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства 14 объектов, что составляет 66,7% от плана приватизации. Из 
них 12 объектов с рассрочкой платежа, 2 объекта единовременно без рассрочки 
платежа. 7 объектов реализованы путем продажи муниципального имущества на 

аукционе, что составляет 33,3% от утвержденного плана приватизации. По 5 объектам, 
планируемым к продаже посредством проведения аукциона, аукцион признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов. 

 По данным отчета об исполнении плана приватизации в 2014 году доходы 
местного бюджета от приватизации имущества за предыдущие годы и в текущем 2014 

году составили 15 595 981,02 рубля, из них 13 108 034,10 рублей по договорам купли-
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продажи с рассрочкой платежа за 2009-2013 года, денежные средства, поступившие в 
2014году по договорам купли продажи составили 2 487 946,92 рубля.  

По объекту, расположенному по адресу г. Полярный, ул. Советская, д.3, пом. 

площадь 106,8 кв.м., реализованного посредством преимущественного права по 
договору купли-продажи ПКП14-0002 от 26.11.2014 года, доходы от реализации в 

местный бюджет не поступали. Пояснений по вопросу отсутствия поступлений от 

приватизации данного объекта муниципальной недвижимости в Контрольно-
счетную палату не представлено. 

По трем объектам, приватизированным в результате продажи на аукционе, 
доходов в местный бюджет также не поступило, в том числе: 

1) Объект по адресу г. Полярный, ул. Советская, д.10, помещение 33, площадь 

31,3 кв.м., рыночная стоимость – 177387,00 руб., цена продажи 0 руб. В Протоколе об 
итогах аукциона от 19.12.2014 №2 определено, что внесенный потребителем задаток 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Фактически задаток 
перечислен на счет местного бюджета только 05.02.2015 г., после заключения 
договора купли-продажи от 19.01.2015 №111.  

2)  Объект по адресу г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.6, помещение 2, 
площадь 30,5 кв.м., рыночная стоимость 405252,00 руб., цена продажи  0 руб. В 
Протоколе об итогах аукциона от 19.12.2014 №2  определено, что внесенный 

потребителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Фактически задаток перечислен на счет местного бюджета только 05.02.2015 г., после 

заключения договора купли-продажи от 16.01.2015 №110. 
3) автомобиль ВАЗ-21230 «Шевроле Нива» (легковой) – рыночной стоимостью 

61823,0 руб., цена продажи 0 руб. В Протоколе об итогах аукциона от 19.12.2014 №2  

определено, что внесенный потребителем задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Фактически задаток перечислен на счет местного 
бюджета только 05.02.2015 г., после заключения договора купли-продажи от 
12.01.2015 №109. 

Согласно пояснений сотрудников УМС администрации, договора купли-продажи 

заключены в январе 2015 года ввиду того, что аукционы по продаже имущества 
проведены в конце 2014 года. 

Контрольно-счетная палата очередной раз обращает внимание на отсутствие 

первоначального взноса при приватизации объектов муниципального имущества. 
Проект отчёта о выполнении прогнозного плана представлен в Совет депутатов 

ЗАТО Александровск с нарушениями сроков, установленных п. 2 ст. 10 Федерального 

закона 178-ФЗ и п.19 Постановления администрации ЗАТО Александровск от 
24.07.2014 №1841. 

 
          5. Штрафы,  санкции,  возмещение   ущерба:  исполнены  в   сумме 4 152,0 
тыс. рублей что составляет 104,7 % от фактического исполнения 2013 года. 

         6. Прочие неналоговые доходы составили 41,5 тыс. рублей. 
 
Согласно отчету об исполнении местного бюджета общая сумма неналоговых 

доходов  составила 58 969,3 тыс. рублей или 82,3 % от утвержденных годовых  
назначений и 114,7% к показателю 2013 года. В общей сумме  налоговых и 

неналоговых поступлений неналоговые доходы составили 8,3%. 
 

Безвозмездные поступления 
 
Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 1 537 006,5 тыс. рублей 
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99,8% от запланированного объема утвержденных бюджетных назначений и 131,1% к 
объему безвозмездных поступлений прошлого  года. 

Показатели исполнения доходной части местного бюджета в разрезе 

межбюджетных трансфертов, относительно утвержденных бюджетных назначений 
представлены в таблице. 

 тыс. рублей 

Наименование  
показателя 

2013 год 2014 год 
2013/ 

2014 

(план) 

2013/ 

2014 

(ф акт) 
план ф акт                        

% 

испол
нения 

план ф акт                        

% 

испол
нения 

Безвозмездные 

поступления 
1 188 372,50 1 172 229,90 

98,6

% 
1 540 830,0 1 537 006,5 

99,75

% 
130% 131,1% 

      Дотации 639 898,40 639 898,40 100% 642 700 642 700 100% 100,4% 100,4% 

      Субсидии 96 847,10 95 385,70 98,5% 154 521,0 153 457,1 99,3% 160% 161% 

      Субвенции 365 405,20 356 614,70 97,6% 652 883,9 651 258,9 99,8% 179% 182,6% 

      Иные  
межбюджетные 

трансферты 

86 221,80 86 221,80 100% 90 725,1 90 725,1 100% 105,2% 105,2% 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 

от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ 

и организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

прошлых лет 

0,00 97,80 0,00% 0,00 302,3 0,00% 0,00% 309,1% 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов городских 

округов 

0,00    -5 988,50 0,00% 0,00 -1 436,9 0,00% 0,00% -30% 

 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов по сравнению с прошлым годом 
увеличился  на 364 776,6 тыс. рублей. В том числе: 

Объем дотаций увеличился на 2 801,6 тыс. рублей и составляет 100,4% к 
аналогичному периоду 2013 года; 

Объем субсидий увеличился на 58 071,37 тыс. рублей и составляет 161% к 
аналогичному периоду 2013 года; 

Объем субвенций увеличился на 294 644,2 тыс. рублей и составляет 182,6% 

показателя аналогичного периода 2013 года;  
Иные межбюджетные трансферты увеличились на 4 503,3 тыс. рублей и 

составляют 105,2% показателя аналогичного периода 2013 года. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет: в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом году, по окончании года подлежат возврату в 

доходы бюджета, из которого они были предоставлены. За 2013 год во исполнение 
указанных выше требований возвращено в бюджет 1 436,9 тыс. рублей. 
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VI. Исполнение расходной части  
бюджета за 2014 год 

 

Бюджет ЗАТО Александровска на 2014 год по расходам утвержден в сумме 
2 484 851,6 тыс. рублей, исполнение по расходам составило 2 352 141,1 тыс. рублей 

или 94,6%. 
Анализ исполнения ведомственной структуры расходов по отношению к 

предыдущему периоду представлен в таблице:  
                                                                                                                      тыс. рублей 

 

 

Наименование 
показателя 

2013 год 2014 год 2014/ 

2013 

Уровень 

исполнен
ия к 

прошлом
у  году 

план исполнено % 

испо
лнен
ия 

план исполнено % 

исполн
ения 

913 Совет депутатов 

ЗАТО Александровск 5 735,1 5 697,5 99,3 7 734,9 7 596,8 98,2 133,3% 

914 Администрация ЗАТО 

Александровск 184 082,0 179 205,6 97,4 180 078,4 176 824,8 98,2 98,7% 

915 Управление 
муниципальной 

собственностью ЗАТО 

Александровск 561 411,6 411 035,1 73,2 738 566,6 611 880,3 82,8 148,9% 

916 Управление финансов 

администрации ЗАТО 

Александровск 12 223,4 12 038,8 98,5 13 475,3 13 400,2 99,4 111,3% 

918 Управление 
образования 

администрации ЗАТО 

Александровск 1 251 488,5 1 242 042,4 99,3 1 269 224,8  1 267 123,5 99,8 102,0% 

919 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

ЗАТО Александровск 239 103,5 238 521,3 99,8 272 131,5 271 695,8 99,8 113,9% 

924 Контрольно-счетная 

палата ЗАТО 

Александровск 2 336,4 2 334,9 99,9 3 640,2 3 619,7 99,4 155,0% 

ИТОГО 2 256 380,5 2 090 875,7 92,7 2 484 851,6 2 352 141,1 94,7 112,5% 

 

Годовые бюджетные назначения не исполнены в сумме 132 710,5 тыс. рублей, в 

большей части не освоены Управлением муниципальной собственностью 
администрации, отклонение  по сравнению с утвержденной бюджетной росписью  
составило  126 686,3 тыс. рублей, (17,2%).  

Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации 
бюджетов по отношению к предыдущему году представлен в таблице: 

тыс. рублей 

 

 
Наименование 

показателя 

2013 год 2014 год 2014/ 

2013 

Уровень 

исполнени
я к 

прошлому   

году  

план исполнено % 

испол
нения 

план исполнено % 

испол
нения 

Общегосударственные вопросы (01 

00) 

158575,9 155377,6 97,98 

178 982,0 174 500,9 97,5 112,3% 

Национальная безопасность и 

правоохранит. деятельность (03 00) 

46185,6 44097,8 95,48 

54 058,7 51 610,7 95,5 117,0% 

Национальная экономика (04 00) 141886,7 139959,4 98,64 178 074,8 176 487,8 99,1 126,1% 

Жилищно-комм. хозяйство (05 00) 270433,2 260856,6 96,46 201 861,5 198 393,3 98,3 76,1% 
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Охрана окружающей среды (06 00) 3614,6 2109,7 58,37 859,1 859,1 100 40,7% 

Образование (07 00) 1410303,80 1269369,8 90,01 1 628 015,3 1 509 318,6 92,7 118,9% 

Культура, кинематография (08 00) 155319,2 155005,8 99,80 177 564,4 177 261,3 99,8 114,3% 

Социальная политика (10 00) 60826,1 54963,6 90,36 55 787,4 54 230,5 97,2 98,7% 

Физическая культура и спорт (11 00) 1579 1479 93,67 4 466,8 4 298,1 96,2 290,6% 

Средства массовой информации (12 

00) 

6066,6 6066,6 100,00 

3 000,0 3 000,0 100,0 49,5% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (13 00) 

1589,7 1589,7 100,00 

2 181,6 2 180,7 99,96 137,2% 

ИТОГО РАСХОДОВ 2 256 380,4 2 090 875,6 92,67 2 484 851,6 2 352 141,1 94,7 112,5% 

 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»: уточненный план –178 982,00 

тыс. рублей, исполнено – 174 500,9 тыс. рублей; процент исполнения -     97,50%; 

      Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования": уточненный план – 1 976,9 
тыс. рублей; исполнено – 1 938,9 тыс. рублей; процент исполнения – 98,1%; 

      Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных       
образований": уточненный план – 5 320,2 тыс. рублей; исполнено – 5 312,7 тыс. 
рублей; процент исполнения – 99,9%; 
      Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций": уточненный план – 70 446,8 тыс. рублей; 
исполнено – 70 327,4 тыс. рублей; процент исполнения – 99,8%; 

      Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" 

уточненный план –3 411,9 тыс. рублей; исполнено – 3 391,4 тыс. рублей; процент 
исполнения – 99,4%; 
      Подраздел 0111 "Резервный фонды":  уточненный план – 100,0 тыс. рублей; 

исполнено - 0,00 рублей; процент исполнения - 0,00%;  
      Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы": уточненный план –
97 726,2 тыс. рублей; исполнено – 93 530,5 тыс. рублей; процент исполнения –95,7%. 

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность": уточненный план –54 058,7 тыс. рублей; исполнено – 51 610,7 тыс. 

рублей; процент исполнения – 95,5%; 
Подраздел 0304 "Органы юстиции": уточненный план – 2 235,4 тыс. рублей; 

исполнено -  2 234,3 тыс. рублей; процент исполнения – 99,95%; 

      Подраздел 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона": уточненный 
план – 50 972,7 тыс. рублей; исполнено – 48 525,8 тыс. рублей; процент исполнения – 

95,2%; 
      Подраздел 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности": уточненный план – 850,6 тыс. рублей; исполнено 
– 850,6 тыс. рублей; процент исполнения – 100,0%.   
      Раздел 0400 "Национальная экономика": уточненный план – 178 074,8 тыс. 

рублей; исполнено -   176 487,8 тыс. рублей; процент исполнения –99,1%; 
      Подраздел 0408 "Транспорт": уточненный план –33 466,0 тыс. рублей; исполнено -  
33 457,6 тыс. рублей; процент исполнения –99,98%; 

      Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство": уточненный план –110 684,8 тыс. рублей; 
исполнено –109 816,97 тыс. рублей; процент исполнения –99,2%; 

      Подраздел 0410 "Связь и информатика": уточненный план – 24 167,4 тыс. рублей; 
исполнено –23 571,7 тыс. рублей; процент исполнения –97,5%; 
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      Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики": 
уточненный план – 9 756,6 тыс. рублей; исполнено –9 641,4 тыс. рублей; процент 
исполнения – 98,8%.   
      Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство": уточненный план –201 861,5 

тыс. рублей; исполнено – 198 393,3 тыс. рублей; процент исполнения –98,3%; 

      Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство": уточненный план –34 102,7 тыс. рублей; 
исполнено –31 266,9 тыс. рублей; процент исполнения –91,7%; 
      Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство": уточненный план – 36 051,4 тыс. 

рублей; исполнено – 36 050,4 тыс. рублей; процент исполнения –100,0%; 
      Подраздел 0503 "Благоустройство":уточненный план – 36 075,0 тыс. рублей; 
исполнено –35 972,2 тыс. рублей; процент исполнения –99,7%; 

      Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства": 
уточненный план – 95 632,3 тыс. рублей; исполнено – 95 103,9 тыс. рублей; процент 
исполнения – 99,5%. 

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды": уточненный план – 859,1 тыс. 

рублей; исполнено – 859,1 тыс. рублей; процент исполнения –100,0%; 

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и живого мира и среды их 
обитания»: уточненный план – 310,2 тыс. рублей; исполнено – 310,2 тыс. рублей; 
процент исполнения – 100,00%; 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»: 
уточненный план –548,9 тыс. рублей; исполнено – 548,9 тыс. рублей; процент 
исполнения – 100,0%; 
      Раздел 0700 "Образование": уточненный план -  1 628 015,3 тыс. рублей; 

исполнено -  1 509 318,6 тыс. рублей; процент исполнения - 92,7%; 

      Подраздел 0701 "Дошкольное образование": уточненный план –635 864,1 тыс. 
рублей; исполнено –616 396,1 тыс. рублей; процент исполнения – 96,9%; 
      Подраздел 0702 "Общее образование": уточненный план – 872 336,4 тыс. рублей; 

исполнено – 773 211,3 тыс. рублей; процент исполнения –88,6%; 
      Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей": уточненный план – 

30 606,6 тыс. рублей; исполнено – 30 510,0 тыс. рублей; процент исполнения –99,7%; 
      Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования": уточненный план – 
89 208,2 тыс. рублей; исполнено – 89 201,2 тыс. рублей; процент исполнения – 99,99%. 
    Раздел 0800 "Культура, кинематография, средства массовой информации": 

уточненный план – 177 564,4 тыс. рублей; исполнено –177 261,3 тыс. рублей;  
исполнение – 99,8%; 

      Подраздел 0801 "Культура": уточненный план –177 564,4 тыс. рублей; исполнено –
177 261,3 тыс. рублей;  процент исполнения – 99,8%; 
      Раздел 1000 "Социальная политика": уточненный план – 55 787,4 тыс. рублей; 

исполнено – 54 230,5 тыс. рублей; процент исполнения –97,2%; 
      Подраздел 1001  "Пенсионное обеспечение": уточненный план – 1 335,0 тыс. 

рублей; исполнено – 1 154,3 тыс. рублей; процент исполнения –86,5%; 
      Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения": уточненный план – 4 951,5 
тыс. рублей; исполнено -  4 115,6 тыс. рублей; процент исполнения –83,1%; 

      Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства": уточненный план – 41 618,9 тыс. рублей 
исполнено – 41 078,6 тыс. рублей; процент исполнения – 98,7%; 

      Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики": уточненный 
план – 7 881,99 тыс. рублей; исполнено – 7 881,99 тыс. рублей; процент исполнения - 
100,00%. 

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт: уточненный план – 4 466,8 тыс. 

рублей,   исполнено -  4 298,1 тыс. рублей;  процент исполнения – 96,2%. 
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Подраздел 1101 "Физическая культура": уточненный план – 4 394,8 тыс. рублей; 
исполнено -  4 283,8 тыс. рублей;  процент исполнения – 97,5%. 
  Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»: 

уточненный план – 72,0 тыс. рублей; исполнено 14,4 тыс. рублей; процент исполнения 
– 20,0%. 

Раздел 1200 "Средства массовой информации", подраздел 1202 

"Периодическая печать и издательства": уточненный план – 3 000,0 тыс. рублей, 
исполнено -  3 000,0 тыс. рублей;  процент исполнения – 100,0%. 
    Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга, 

подраздел 1301 "Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга": уточненный план – 2 181,6 тыс. рублей; исполнено – 2 180,7 тыс. рублей; 

процент исполнения – 99,96%. 
  

             
VII. Анализ исполнения муниципальных целевых программ  

ЗАТО Александровск. 
 

            Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 20.12.2013 №87 «Об 
утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период и 2015 и 2016 
годов» утвержден перечень из 13-ти муниципальных целевых программ с общим 

объемом финансирования 2 201 890,7 тыс. рублей. В течение отчетного периода в 
данный перечень вносились изменения, в результате которых утвержденные 

бюджетные назначения по финансированию муниципальных программ (с учетом 
изменений)  составили 2 469 382,7 тыс. рублей. 
           Фактически исполнено за 2014 год расходов в рамках муниципальных программ 

в объеме 2 337 194,1 тыс. руб., что составляет  94,7% к уточненной сводной 
бюджетной росписи, то есть на 132 188,6  тыс. руб. меньше чем предусмотрено. 

Показатели исполнения муниципальных программ, относительно утвержденных 
бюджетных назначений представлены в таблице 10: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 
Неисполненны
е назначения 

Исполнение 
росписи/пл

ана 

    Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Развитие образования" 

на 2014 - 2016 годы 

1 590 793,6   1 470 745,5 120 048,10 92,5% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

340 807,5 222 808,5 117 999,0 65,4% 

        Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

1 249 986,1 1 247 937,0 2 049,1 99,8% 

    Муниципальная программа 

"Повышение качества жизни отдельных  

категорий граждан ЗАТО 

Александровск" на 2014 - 2016 годы 

7 244,9 7 239,9 5,0 99,9% 

       Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

914,98 910,0 4,98 99,5% 

        Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

4 500,0 4 500,0 0 100,0% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

1 829,9 1 829,9 0 100,0% 
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    Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики" на 2014 - 2016 

годы 

21 700,5 21 531,4 169,1 99,2% 

        Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

5 ,0 5,0 0 100,0% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

2 965,8 2 855,1 110,7 96,3% 

        Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

61,8 61,8 0 100,0% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

18 667,9 18 609,5 58,4 99,7% 

    Муниципальная программа  "Развитие 

культуры и сохранение культурного 

наследия" на 2014 - 2016 годы 

238 710,3 238 168,0 542,3 99,8% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

1 870,0 1 630,8 239,2 87,2% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

236 840,3 236 537,2 303,1 99,9% 

    Муниципальная программа  

"Обеспечение комфортной среды 

проживания населения муниципального 

образования" на 2014 - 2016 годы 

151 609,7 148 146,6 3463,1 97,7% 

        Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

33 466,0 33 457,6 8,4 99,9% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

118 143,7 114 689,0 3 454,7 97,1% 

    Муниципальная программа 

"Обеспечение комплексной безопасности 

населения ЗАТО Александровск" на 2014 

- 2016 годы 

51 514,2 49 050,4 2 463,8 95,2% 

        Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

47 200,0 46 999,8 200,2 99,6% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

3 068,1 804,5 2 263,6 26,2% 

Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск 

1 004,4 1 004,4 0 100,0% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

241,6 241,6 0 100,0% 

Муниципальная программа ЗАТО 

Александровск "Охрана окружающей 

среды" на 2014 - 2016 годы 

859,1 859,1 0 100,0% 

       Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

859,1 859,1 0 100,0% 

    Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы ЗАТО 

Александровск" на 2014 - 2016 годы 

110 684,8 109 816,97 867,83 99,2% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

110 684,8 109 816,97 867,83 99,2% 
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    Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики" на 2014 - 2016 годы 

23 224,98 21 787,2 1 437,78 93,8% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

11 451,7 10 020,9 1 430,8 87,5% 

        Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

6 613,6 6 606,6 7,0 99,9% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

5 159,7 5 159,7 0 100,0% 

    Муниципальная программа "Развитие 
инвестиционной деятельности 

муниципального образования ЗАТО 

Александровск" на 2014 - 2016 годы 

200,0 200,0 0 100,0% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

200,0 200,0 0 100,0% 

    Муниципальная программа 

"Информационное общество" на 2014 - 

2016 годы 

54 120,4 52 047,7 2 072,7 96,2% 

        Совет депутатов ЗАТО Александровск 210,6 118,0 92,6 56,0% 

       Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

21 720,3 20 012,1 1 708,2 92,1% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

22 702,2 22 532,3 169,9 99,3% 

        Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск 

420,2 420,0 0,2 99,9% 

        Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск 

6 776,0 6 740,0 36,0 99,5% 

        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

2 105,2 2 039,4 65,8 96,9% 

        Контрольно-счетная палата ЗАТО 

Александровск  

185,9 185,9 0 100,0% 

    Муниципальная программа  

"Эффективное управление 
муниципальными финансами и 

оптимизация муниципального долга 

ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 

годы 

12 333,3 12 332,3 0 100,0% 

        Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск 

12 333,3 12 332,3 0 100,0% 

    Муниципальная программа  

«Эффективное муниципальное 
управление» на 2014-2016 годы 

206 386,8 205 269,0 1 117,8 99,5% 

        Совет депутатов ЗАТО Александровск 227,2 227,2 0 100,0% 

        Администрация ЗАТО Александровск 

Мурманской области 

74 517,2 73 623,7 893,5 98,8% 

        Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО 

Александровск 

123 888,3 123 755,2 133,1 99,9% 

        Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск 

142,1 68,2 73,9 48,0% 

Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск 

282,8 273,8 9,0 96,8% 
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        Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

7 286,8 7 278,5 8,3 99,9% 

        Контрольно-счетная палата ЗАТО 

Александровск 

42,4 42,4 0 100,0% 

ВСЕГО расходов 2 469 382,7 2 337 194,1 132 188,6 94,7% 

 

За 2014 год исполнение муниципальных программ ЗАТО Александровск 

составило 2 337 194,1 тыс. рублей, или 94,7% общего объема утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2014 год, предусмотренных на реализацию 
муниципальных программ. 

В ходе проведения проверки исполнения муниципальных программ 
установлены следующие нарушения: 

 

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной 
деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 

годы 
При проведении оценки достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) установлено, что при увеличении количества хозяйствующих субъектов 

МИС (при плане 1010 единиц, фактическое значение 1042 единиц, что составляет 
103%) и увеличения рабочих мест, созданных субъектами МСП (при плане 3333 
рабочих мест, фактически достигнуты показатели 3438 рабочих мест, или 103%), 

объем налоговых отчислений от субъектов МСП снизился  на 10 013,1 тыс. руб. или на 
18% и составил 44 392,4 тыс. руб. (при плане 54 405,5 тыс. руб.). 

Таким образом, при полном освоении бюджетных средств, плановые значения 
показателей не достигнуты, что снижет эффективность бюджетных расходов и ведет к 
нарушению одного из базовых принципов бюджетной системы, а именно нарушение 

ст. 34 БК РФ. 
 
2. Муниципальная программа «Информационное общество» на 2014 – 

2020 годы 

• По программному мероприятию «Обеспечение доступа работников к сети 
Интернет», предусмотрено 471,7 тыс. руб., исполнено 382,8 тыс. руб., или 81,2%. 

Экономия в размере 88,9 тыс. руб. связана с возмещением услуг Интернета МКУ 
«СМИ ЗАТО Александровск». Установлено несоответствие данных показателей 

кассового расхода, указанных в Отчете об исполнении Программы (382,8 тыс. руб.) с 
данными ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» (382,2 тыс. руб.), представленными в рамках проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год. Отклонение в 
размере 0,6 тыс. руб., свидетельствует об искажении отчетности. 

• По мероприятию «Развитие информационно-технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления», запланировано 2 401,5 тыс. руб. (из них средства 
областного бюджета 11,4 тыс. руб., местного бюджета 2 390,1 тыс. руб.), исполнено 
2 267,4 тыс. руб. (из них средства областного бюджета в полном объеме, местного 

бюджета 2 256,0 тыс. руб.), или 94,4%. Установлено несоответствие данных 
показателей кассового расхода указанных в Отчете об исполнении Программы (2 267,4 

тыс. руб.) с данными ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 
целевых программ» (2 203,3 тыс. руб.), представленными в рамках проверки годового 
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отчета об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год. 
Отклонение в размере 64,1 тыс. руб. свидетельствует об искажении отчетности. 

• По мероприятию «Защита информационных систем и ресурсов», предусмотрено 

157,9 тыс. руб., исполнено 136,7 тыс. руб., или 86,5%. Экономия в размере 120,6 тыс. 
руб. образовалась по результатам заключенных договоров. Установлено 
несоответствие данных показателей кассового расхода указанных в Отчете об 

исполнении Программы (136,7 тыс. руб.) с данными ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (155,7 тыс. руб.), 

представленными в рамках проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год. Отклонение в размере 19,0 тыс. руб. 
свидетельствует об искажении отчетности. 

• По мероприятию «Лицензирование программного обеспечения», предусмотрено 
191,2 тыс. руб., исполнено 74,5 тыс. руб., или 39,0%. Экономия бюджетных 
ассигнований в размере 116,7 тыс. руб. образовалась в результате проведения 

аукционов. Установлено несоответствие данных показателей кассового расхода 
указанных в Отчете об исполнении Программы (74,5 тыс. руб.) с данными ф. 0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (120,3 тыс. руб.), 

представленными в рамках проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год. Отклонение в размере 45,8 тыс. руб. 

свидетельствует об искажении отчетности. 
 
3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения муниципального образования» на 2014-2020 годы 

• По мероприятию «Взыскание с населения задолженности за ЖКУ» 
установлено крайне низкое исполнение мероприятия программы: при 100%-ном 

финансировании программы не были достигнуты показатели (индикаторы). Так, 
количество поданных исковых заявлений в суд по взысканию задолженности 
населения составляет 408 единиц, при установленных плановых показателях 1200 

единиц, или 34%. Неисполнение мероприятия подпрограммы связано с 
незаконченными мероприятиями по разделению счетов между ООО «ЕСЗ» и ООО 

«СнежСервис», в связи с чем отсутствует возможность обращения в суд по взысканию 
задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги с неплательщиков. 
Кроме того, в связи с арестом лицевых счетов МБУ «ЕСЗ», оплата государственной 

пошлины для подачи документов в суд не осуществляется.  
 Контрольно-счетная палата полагает, что при разработке мероприятия 
Программы следовало более качественно подходить к разработке содержания 

мероприятий программы с учетом отсутствия средств на уплату госпошлины, а также 
с отсутствием информации о задолженности и к показателям (индикаторам) 

результативности мероприятий, в соответствии с п.2.2 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, 
утвержденного Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 г. 
№1971 (далее – Порядок разработки муниципальных программ).  

• По мероприятию «Организация регулирования численности 
безнадзорных животных», индикатором выполнения мероприятия является количество 

отловленных безнадзорных животных, при плане 434 ед, исполнение 434 ед. 
Предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 832,0 тыс. руб., исполнено 831,8 
тыс. руб., исполнение 100,0%. Экономия бюджетных средств в размере 0,2 тыс. руб., 
сложившаяся в результате проведения аукциона.  Контрольно-счетная палата 
очередной раз обращает внимание, что нормативно-правовое регулирование 
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санитарно-противоэпидемических мероприятий, к которым относятся и 
вопросы отлова безнадзорных животных, отнесено к полномочиям субъектов РФ 
и не может быть отнесено к вопросам местного значения, которые составляют 

компетенцию органов местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления не обладают полномочиями по регулированию данного вопроса.  

Федеральным законом от 30.03.2015 №64-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», отлов и содержание безнадзорных животных отнесены 

к компетенции органов местного самоуправления начиная с 11.04.2015 года.  

 

В Пояснительной записке к отчету о ходе реализации муниципальной 
программы, подготовленной УМС администрации ЗАТО Александровск не указано 
местонахождение по всем исполненным программным мероприятиям по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.  
 
4. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной 

безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы 
 

• По мероприятию «Развитие инфраструктуры МКУ "Центр по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"», индикатором выполнения 
мероприятия является проведение текущего ремонта помещений для размещения 

аварийно-спасательной службы ЗАТО Александровск. Исполнение составило 2 073,2 
тыс. руб., или 48,0% от установленных назначений в размере 4 319,8 тыс. руб. 
Отклонение связано с заключением контрактов на проведение ремонтных работ 
подвальных помещений и входной группы аварийно-спасательной службы г. 
Полярный в конце текущего года (контракт от 29.12.2014, срок выполнения работ 
04.02.2015) и на выполнение работ по ремонту гаража аварийно-спасательной службы 

в г. Гаджиево (контракт от 30.12.2014, срок выполнения работ 30.01.2015). 
Контрольно-счетная палата отмечает, что низкое исполнение мероприятия программы 

снижает эффективность бюджетных расходов и ведет к нарушению одного из 
базовых принципов бюджетной системы, а также является следствием отсутствия 
контроля со стороны ГРБС и заказчиков программ, надлежащего мониторинга 

исполнения целевых показателей и должных мер реагирования в части привлечения к 
ответственности виновных лиц. 

  

Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость 
обоснованности и эффективности использования бюджетных ассигнований при 

планировании и исполнении программных мероприятий. Так, в случае исключения 
или уточнения объемов мероприятий программы, исключения или уточнения объемов 
финансирования муниципальной программы, в соответствии с п.6.1 Порядка 

разработки муниципальных программ, ответственному исполнителю программы 
следует внести изменения в  Программу.  

Контрольно-счетная палата отмечает формальный подход при планировании 

муниципальных программ в части отсутствия описания конкретных видов работ и 
мероприятий, что ведет к неинформативности и непрозрачности исполненных 

мероприятий муниципальных целевых программ и нарушает принципы ст. 36 БК 
РФ в части полноты представления информации о ходе исполнения бюджета.  
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Контрольно-счетная палата предлагает усилить контроль за планированием и  
реализацией, как отдельных мероприятий, так и муниципальных программ в целом. 
Бюджет муниципального образования ЗАТО Александровск сформирован на 

основании программно-целевого метода. При данном методе эффективность расходов 
местного бюджета оценивается  на основании исполнения муниципальных программ, 

т.е. расходы бюджета увязываются с реализацией соответствующих программ, что 
позволяет анализировать эффективность использования бюджетных средств и в целом 
оценивать деятельность муниципальных органов. Таким образом, неисполнение и 

формальный подход к планированию муниципальных программ отрицательно влияет 
на формирование имиджа муниципального образования. 

 

 

VIII. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

  

В соответствии со ст. 79 БК РФ приняты муниципальные правовые акты:  

1. «Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности ЗАТО Александровск», утвержден постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 17.07.2014 № 1802; 

2. «Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет 
средств местного бюджета ЗАТО Александровск бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными  

предприятиями при предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства на реализацию инвестиционных проектов по строительству  

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому  перевооружению)  

объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества», утверждены постановлением администрации от 30.07.2014 № 1878; 

3. «Порядок принятия решений о предоставлении получателю средств местного 

бюджета ЗАТО Александровск права заключать соглашения о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 

Александровск на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление указанных субсидий», утвержден постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 07.07.2014 о№1699. 

В нарушение п.4 ст.79 БК РФ, п.8 ст.15 Решения Совета депутатов МО ЗАТО 

Александровск от 20.03.2014 N 14  "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск"  Администрацией ЗАТО Александровск 

не был принят Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в решении о бюджете и 

(или) в сводной бюджетной. Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", вступивший в действие после утверждения Решения о 

бюджете ЗАТО Александровск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов статья 

79 изложена в новой редакции, которая не содержит требования утверждения порядка 
отражения бюджетных ассигнований в Решении о местном бюджете и сводной 

бюджетной росписи. Изменения в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО 

Александровск в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации не внесены. 

Таким образом, в нарушение п.8 ст.15 Решения Совета депутатов ЗАТО 

Александровск от 20.03.2014 N 14  "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск" бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности в Решении о местном бюджете и  в сводной бюджетной 
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росписи на 2014 год отражены в отсутствие установленного порядка, утвержденного 

правовым актом администрации ЗАТО Александровск.  

Объем бюджетных инвестиций в отчете об исполнении бюджета определен 

Контрольно-счетной палатой путем выборки по виду  расходов 414 «бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности) и 

составил по исполнению 89 961,3 тыс. рублей. 

  

тыс.руб. 

Наименование  Уточненный план на 2014 год  Исполнено            
% 

исполне
ния 

 

За счет 

средств 

местного 

бюджета  

Межбюдж
етные 

трансферт
ы  

Всего  За счет 

средств 

местного 

бюджета  

Межбюджет
ные 

трансферты  

Всего  

Капитальное строительство, 

всего 

В том числе: 

208 066,0 227 627,6 435693,6 89 961,0 139 098,2 229059,2 52,6 % 

Местная автоматизированная 

система центрального 

оповещения населения 

11 135,7 - 11135,7 11 135,7 - 11135,7 100,00% 

Разработка проектно-сметной 

документации по 

реконструкции объекта 

«Открытый стадион»  детской 

спортивной школы № 2 г. 

Снежногорск 

1 650,0 - 1650,0 1 650,0 - 1650,0 100,00% 

Реконструкция нежилого 

помещения II, III 

расположенного по адресу: г. 

Полярный ул. Душенова д.13 

для размещения МФЦ 

7 883,9 7 377,1 15261,0 7 795,0 7 377,1 15172,1 99,4% 

Реконструкция детской 

спортивной школы г. 

Снежногорск 

156 233,6 29 106,5 185340,1 57 511,7 29 106,5 86618,2 46,7% 

Строительство детского сада на 

300 мест в г. Гаджиево 
30 717,4 124750,0 155467,4 11 440,3 102 614,6 114054,9 73,4% 

Проектно-сметная 

документация по строительству 

пешеходного моста в г. 

Полярный 

445,4 - 445,4 428,5 - 428,5 96,2% 

            

 

IX. Дефицит и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

           

Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 
утверждено Управление финансов администрации ЗАТО Александровск. 

       Дефицит местного бюджета ЗАТО Александровск на 2014 год согласно 

решению Совета депутатов ЗАТО Александровск от 20.12.2013 №87 (с изменениями от 
24.12.2014 № 98) утвержден в размере 176 443,1 тыс. рублей.  

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:  

1. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме – 

96 800,0 тыс. рублей; 

2. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации в сумме – (- 25 727,0) тыс. 
рублей; 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета  в сумме – 105 

370,1 тыс. рублей. 
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Фактический размер  дефицита бюджета ЗАТО Александровск за 2014 год 

сложился в размере – 109 739,6 тыс. рублей.  

Источником финансирования сложившегося дефицита бюджета явилось изменение 
остатков средств на счетах по учету  средств бюджета  в сумме  38 666,6 тыс. рублей, 

уменьшенное на сумму  погашения бюджетных кредитов из областного бюджета в сумме – 

25 727,00 тыс. рублей и привлечение кредита от кредитной организации в валюте 
Российской Федерации в сумме 96 800,0 тыс. рублей. 

 

X. Оценка муниципального долга и расходов на его обслуживание 

 

  По состоянию на 01 января 2014 года муниципальный долг ЗАТО Александровск 

составил  34 054,0 тыс. рублей, в том числе по договорам: 

 от 26.12.2011 г. № 6-11 в сумме 17 400,0 тыс. рублей;  

 от 20.09.2012 г. № 10-09-12/р  в сумме 6 625,6 тыс. рублей.; 

 от 20.09.2012 г. № 11-09-12/р  в сумме 4 007,0 тыс. рублей; 

 от 20.09.2012 г. № 25-11-12/р  в сумме 6 021,4 тыс. рублей; 

 В соответствии с условиями договоров в 2014 году  уменьшена задолженность 

бюджета ЗАТО Александровск перед бюджетом Мурманской области на сумму  25 727,0 

тыс. рублей.   

 В ноябре 2014 в соответствии с заключенным с ОАО «Сбербанк России» 

муниципальным контрактом от 17.09.2014 № 0349300046414000001-0217514-02 на 
финансирование дефицита бюджета ЗАТО Александровск привлечен кредит в сумме 98 

000,0 тыс. рублей, со сроком погашения 14.09.2017. 

 По состоянию на 01 января 2015 года  муниципальный долг ЗАТО Александровск 

составил  105 127,0 тыс. рублей, в том числе по договорам: 

от 17.09.2014 г. № 034930004641400000-0217514-02 в сумме 98 800,0 тыс. рублей. 

от 20.09.2012 г. № 10-09-12/р  в сумме 3 312,8 тыс. рублей; 

от 20.09.2012 г. № 11-09-12/р  в сумме 2 003,5 тыс. рублей; 

от 20.09.2012 г. № 25-11-12/р  в сумме 3 010,7 тыс. рублей 

Проценты за пользование кредитами в 2014 году  начислены в сумме 2 180,6 тыс. 
рублей и перечислены: 

- в доход бюджета Мурманской области в сумме 759,7 тыс. рублей; 

- на счет ОАО «Сбербанк России» в сумме 1 420,9 тыс. рублей.   

 

XI. Сведения о предоставленных бюджетных кредитах 

 

По состоянию на 01.01.2015г в местном бюджете числится задолженность по 

выданным ранее кредитам на сумму  31 966,3 тыс. рублей, в том числе: 
1) УМТЭП г.Полярный – 31 953,2 тыс. рублей. В 2010 году  администрацией ЗАТО 

Александровск произведено исполнение муниципальной гарантии № 32 от 22.09.2006г., 
выданной УМТЭП ЗАТО г.Полярного (по векселям ЗАО «Уфанефтепродукт»), на сумму  

33 953,2 тыс.  рублей за счет источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджета – 000 01 06 04 00 04 0000 810 «Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту  прав требования 

бенефициара к принципалу».                                   

2) В 2011 году  предоставлена рассрочка погашения дебиторской задолженности 

перед казной муниципального образования ЗАТО Александровск по соглашению б/н от 
15.02.2011 на сумму  31 953,2 тыс. рублей со сроком погашения задолженности 31.12.2012. 

Задолженность в установленный срок не погашена.  В 2013 году  УМТЭП ЗАТО г. 
Полярного также не исполнил обязательства по погашению задолженности перед 



32 

 

бюджетом ЗАТО Александровск. В 2014 году  УМТЭП ЗАТО г. Полярного не исполнил 

обязательства по погашению задолженности перед бюджетом ЗАТО Александровск и 

задолженность осталась на прежнем уровне.    
В 2014 году  списана задолженность в сумме 13,1 тыс. рублей по кредитному  

договору  от 30.11.1999 № 128 в связи со смертью физического лица.  
В  2014 году  бюджетные кредиты за счет средств местного бюджета ЗАТО 

Александровск не предоставлялись. 

 

XII. Анализ исполнения средств резервного фонда 

 

Порядок расходования средств резервного фонда утвержден Положением о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации ЗАТО 

Александровск, утвержденным постановлением администрации от 13.01.2010 № 6 «Об 

утверждении положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации ЗАТО Александровск». 

 Размер  резервного фонда определяется решением Совета депутатов о бюджете 
ЗАТО Александровск на соответствующий финансовый год.  

         Резервный фонд на 2014 год утвержден статьей 9 Решения Совета депутатов ЗАТО 

Александровск от 20.12.2013 № 87 в сумме 500,0 тыс. рублей, что соответствует п.3 ст.81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кассовое исполнение резервного фонда в 2014 году  составило 500,00 тыс. рублей.  

Из средств резервного фонда администрации, согласно постановления главы 

администрации ЗАТО Александровск от 05.05.2014 № 1080, профинансированы расходы, 

связанные с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера, возникшего 22.04.2014 и повлекшего нарушение несущих 
конструкций (кровли) жилого дома № 14 по ул. П. Стеблина в г. Снежногорск.  

  Выводы  

• структура Отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств соответствует требованиям нормативных 
правовых актов; 

•  Отчет об исполнении бюджета содержит данные по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета. Достоверность показателей Отчета 
об исполнении местного бюджета подтверждена в ходе внешней проверки; 

•  в ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств 
местного бюджета выявлены отдельные нарушения и недостатки: 

-         нарушение срока предоставления годовой отчетности ГРБС; 

- неполное заполнение отчетных форм; 
- несоблюдение порядка отражения показателей в текстовой части 

Пояснительной записки. 
Установленные нарушения и недостатки, в целом, не повлияли на 

достоверность Отчета об исполнении бюджета. 

- доходы местного бюджета исполнены в сумме 2 242 401,5  тыс. рублей, что на 
66 007,0 тыс. рублей меньше и составляет 97,14% от плановых назначений; 

- общий объём расходов местного бюджета исполнен в сумме 2 352 141,1 тыс. 

рублей что на 132 710,5 тыс. рублей меньше и составляет 94,66% от плановых 
назначений;  

- бюджет исполнен с дефицитом. Дефицит местного бюджета на конец года 
составил 109 739,6 тыс. рублей. Сокращение дефицита бюджета по сравнению с планом 
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было достигнуто за счёт источников внутреннего финансирования дефицита, в том числе 
посредством привлечения кредитных ресурсов. 

Общий объем неисполненных расходов местного бюджета, установленных 
сводной бюджетной росписью с учетом изменений составил 132 710,5 тыс. рублей или 
5,34 %. 

Решение о бюджете вступило в силу с 1 января 2014 года, что установлено п. 3 

ст.16 Решения о бюджете от 20.12.2013 № 87 и соответствует нормам п. 2 ст. 187 БК 
РФ. 

В соответствии со статями 217, 219 БК РФ организация исполнения бюджета по 
расходам осуществлялась на основании Сводной бюджетной росписи, порядок 
ведения которой утвержден приказом финансового органа от 24.12.2012 № 87 

«Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета 
ЗАТО Александровск и бюджетных росписей главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета ЗАТО 

Александровск)» (с изменениями). Общая сумма утвержденных бюджетных 
назначений Сводной бюджетной росписи соответствует бюджетным объемам, 

утвержденным представительным органом, и составляет 2 468 683,0 тыс.  рублей. 
В целях организации исполнения бюджета в муниципальном образовании 

утверждены необходимые нормативные правовые акты с соблюдением норм статей 87, 

217, 217.1, 242 БК  РФ. 
           Расходы бюджета по разделам профинансированы в объемах, не превышающих 
утвержденные бюджетом ЗАТО Александровск на 2014 и сводной бюджетной 

росписью.  
 Процент  освоения  бюджетных ассигнований на достаточно высоком уровне. 
 Исполнение бюджетных назначений главными распорядителями осуществлялось 

в соответствии с утверждённой бюджетной росписью.  
 

Таким образом, по результатам проведённой внешней проверки бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств, финансового органа ЗАТО 
Александровск и отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Александровск за 2014г, 
представленного в форме проекта решения Совета депутатов ЗАТО Александровск, 
Контрольно-счётной палатой установлено соответствие показателей годовой 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств данным отчёта 
об исполнении местного бюджета за 2014 год, а также подтверждена достоверность 
отчёта об исполнении местного бюджета за 2014 год. 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата рекомендует: 
- Совету депутатов ЗАТО Александровск принять решение об утверждении 

отчёта об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск за 2014 г.  
- Главным администраторам бюджетных средств учесть замечания отраженные в 

настоящем заключении.  

- Администрации ЗАТО Александровск учесть замечания и предложения, 
изложенные по тексту настоящего заключения при разработке муниципальных 
целевых программ. 

 
Председатель                                                              Е.В. Дворянова 
 


