
Заключение 

по результатам мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в 

формах бюджетной отчетности внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве по состоянию на 01.07.2015 
 

Бюджетная отчетность по состоянию на 01.07.2015 представлена  

118 ВМО1 (81,9 процента от общего количества ВМО)2.  

Сведения о ВМО, не соблюдающих процедуру и порядок обмена 

информацией между участниками информационного взаимодействия в рамках 

регламентов информационного взаимодействия (передачи информации) 

между КСП Москвы и ВМО по состоянию на 13.08.2015, представлены в 

приложении 1 к настоящему Заключению. 
 

I. Доходы бюджетов ВМО 
 

 Доходы бюджетов ВМО3 по состоянию на 01.07.2015 составили 

4 207 794,9 тыс. рублей (55,3 процента от утвержденных бюджетных 

назначений4); по сравнению с доходами по состоянию на 01.07.20145 

(4 076 367,4 тыс. рублей) – увеличение на 3,2 процента.  
 

Исполнение бюджетов ВМО по доходам 
 

 

                                                           
1 Здесь и далее – внутригородские муниципальные образования в городе Москве. 
2 В целях мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности 

ВМО по состоянию на 01.07.2015, использовалась бюджетная отчетность по 144 ВМО, поступившая 

в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП Москвы) из Департамента финансов города 

Москвы в рамках Регламента информационного взаимодействия между Департаментом финансов 

города Москвы и КСП Москвы от 23.12.2014 № 202/01-14. 
3 Сведения об исполнении доходов бюджетов ВМО представлены в приложениях 2, 3 к настоящему 

Заключению. 
4 Здесь и далее по тексту утвержденные бюджетные назначения и исполнение доходов по состоянию 

на 01.07.2015 – показатели Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117) (далее – Отчет 

(ф.0503117)) по состоянию на 01.07.2015 в разрезе ВМО. 
5 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.07.2014 – показатели Отчетов 

(ф.0503117) по состоянию на 01.07.2014 в разрезе ВМО. 
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Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

3 239 936,2 тыс. рублей (54,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.07.2014 (2 561 723,5 тыс. рублей) – увеличение на 26,5 процента.  

Объем безвозмездных поступлений составил 967 858,7 тыс. рублей6 

(56,4 процента от утвержденных бюджетных назначений); по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.07.2014 

(1 514 643,9 тыс. рублей) – уменьшение на 36,1 процента. 

В структуре доходов по состоянию на 01.07.2015 доля налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с показателями на 01.07.2014 увеличилась, 

а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 14,1 процентного пункта. 
 

Структура доходов по видам ВМО по состоянию на 01.07.2015 
 

 
 

1.1. Доходы бюджетов муниципальных округов 

 

1.1.1. Доходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 

01.07.2015 составили 1 291 503,0 тыс. рублей (47,1 процента от утвержденных 

бюджетных назначений); по сравнению с данными на 01.07.2014 

(1 799 556,5 тыс. рублей) – уменьшение на 28,2 процента. 

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных округов 

по состоянию на 01.07.2015 являлись налоговые и неналоговые доходы 

(71,1 процента в общей сумме доходов, из них 70,9 процента – налоговые 

                                                           
6 Безвозмездные поступления в бюджеты ВМО сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (672 361,3 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (199 623,0 тыс. рублей), иных 

межбюджетных трансфертов (168 720,0 тыс. рублей), доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет (47 908,5 тыс. рублей), возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(«минус» 120 754,1 тыс. рублей). 

2 916 291,9

тыс. рублей, 

или 

69,3 процента

1 291 503,0 

тыс. рублей, 

или

30,7 процента

Доходы

Доходы 

муниципальных 



3 

доходы, 0,2 процента – неналоговые доходы)7. 

 

Исполнение бюджетов муниципальных округов по доходам 
 

 

 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

918 497,3 тыс. рублей (45,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.07.2014 (959 043,3 тыс. рублей) – уменьшение на 4,2 процента.  

Объем безвозмездных поступлений составил 373 005,7 тыс. рублей 

(53,2 процента от утвержденных бюджетных назначений); по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.07.2014 

(840 513,2 тыс. рублей) – уменьшение на 55,6 процента. 

В структуре доходов по состоянию на 01.07.2015 доля налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с показателями на 01.07.2014 увеличилась, 

а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 17,8 процентного пункта, 

что обусловлено завершением реализации отдельных полномочий города 

Москвы в 51 муниципальном округе с 01.04.2014, в пяти муниципальных 

округах – с 01.01.20158. 

По состоянию на 01.07.2015 утвержденные бюджетные назначения по 

доходам бюджетов 125 муниципальных округов исполнены в диапазоне от 

33,5 процента (муниципальный округ Северное Тушино9) до 308,1 процента 

                                                           
7 В бюджетах 114 муниципальных округов (91,2 процента от общего числа муниципальных округов) 

указанные источники доходов составили более 50,0 процента в общем объеме доходов. В бюджетах 

11 муниципальных округов (8,8 процента) основными источниками доходов оставались 

безвозмездные поступления. 
8 В соответствии с Законами города Москвы от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений в отдельные 

законы города Москвы», от 22.10.2014 № 47 «О внесении изменений в отдельные законы города 

Москвы». 
9 В Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015 

причины низкого поступления доходов не отражены. 
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(муниципальный округ Сокольники10)11. 
 

1.1.2. Налоговые доходы бюджетов муниципальных округов по 

состоянию на 01.07.2015 в целом сформированы за счет налога на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ) – поступление НДФЛ составило 

915 756,1 тыс. рублей (44,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений, по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.07.2014 

(952 805,7 тыс. рублей) – уменьшение на 3,9 процента).  

Утвержденные бюджетные назначения по НДФЛ исполнены в 

диапазоне от 30,9 процента (муниципальный округ Северное Тушино12) до 

73,6 процента (муниципальный округ Митино)13.  
 

1.1.3. Неналоговые доходы в бюджеты муниципальных округов по 

состоянию на 01.07.2015 поступили в объеме 2741,2 тыс. рублей (по 36 

муниципальным округам)14, сравнение с утвержденными бюджетными 

назначениями не осуществлялось в связи с тем, что поступление неналоговых 

доходов планировалось только в трех из 125 муниципальных округов, и общая 

сумма утвержденных бюджетных назначений составила 15,5 тыс. рублей); по 

сравнению с поступлениями по состоянию на 01.07.2014 

(6237,6 тыс. рублей) – уменьшение на 56,1 процента15.  
 

1.1.4. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.07.2015 

составили 410 551,1 тыс. рублей16 (58,6 процента от утвержденных 

бюджетных назначений, по сравнению с данными на 01.07.2014 

954 121,3 тыс. рублей) – уменьшение на 57,0 процента17), в том числе за счет:  

– субсидии на выравнивание обеспеченности муниципального округа 

Тимирязевский по реализации им отдельных расходных обязательств в объеме 

                                                           
10 Муниципальным округом Сокольники бюджетная отчетность по состоянию на 01.07.2015 в целях 

проведения мониторинга не представлена.  
11 Менее 50,0 процента – в 115 муниципальных округах (92,0 процента от общего числа 

муниципальных округов); свыше 50,0 процента – в девяти муниципальных округах (7,2 процента), 

в муниципальном округе Печатники – 50,0 процента. 
12 В Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015 

причины низкого поступления доходов не отражены. 
13 Менее 50,0 процента – в 115 муниципальных округах (92,0 процента от общего числа 

муниципальных округов); свыше 50,0 процента – в девяти муниципальных округах (7,2 процента), 

в муниципальном округе Печатники – 50,0 процента. 
14 Из них по муниципальным округам Орехово-Борисово Южное и Таганский объем неналоговых 

доходов составил «минус» 20,0 тыс. рублей и «минус» 14,1 тыс. рублей соответственно (возврат 

невыясненных поступлений). 
15 Наибольшее сокращение неналоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года отмечается по муниципальным округам Бибирево, Братеево, Зябликово, Лефортово, 

Ломоносовский, Солнцево, Старое Крюково, Хамовники, Царицыно, Южное Тушино. В 

Пояснительных записках (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015 

информация о причинах не отражена. 
16 Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет («минус» 37 545,4 тыс. рублей). 
17 В связи с завершением реализации отдельных полномочий города Москвы с 01.04.2014 в 

51 муниципальном округе, с 01.01.2015 – в пяти муниципальных округах. 
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350,5 тыс. рублей18 (100,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений);  

– субвенций из бюджета города Москвы в целях реализации переданных 

государственных полномочий в общем объеме 194 224,0 тыс. рублей 

(53,2 процента от утвержденных бюджетных назначений);  

– иных межбюджетных трансфертов в целях повышения 

эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы19 в общем объеме 

168 720,0 тыс. рублей (50,4 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); 

– доходов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

общей сумме 47 256,6 тыс. рублей по муниципальному округу Сокольники20.  

 

1.2. Доходы бюджетов поселений 

 

1.2.1. Доходы бюджетов поселений по состоянию на 01.07.2015 

составили 2 916 291,9 тыс. рублей (59,8 процента от утвержденных 

бюджетных назначений); по сравнению с поступлениями по состоянию на 

01.07.2014 (2 276 810,9 тыс. рублей) – увеличение на 28,1 процента. 

Основными источниками доходов бюджетов поселений по состоянию на 

01.07.2015 являлись налоговые и неналоговые доходы (79,6 процента в общей 

сумме доходов)21. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

2 321 438,9 тыс. рублей (60,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.07.2014 (1 602 680,2 тыс. рублей) – увеличение на 44,8 процента.  

Объем безвозмездных поступлений составил 594 853,0 тыс. рублей 

(58,6 процента от утвержденных бюджетных назначений); по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.07.2014 

(674 130,7 тыс. рублей) – уменьшение на 11,8 процента. 

                                                           
18 В Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015 

информация о цели предоставления субсидии отсутствует.  
19 В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 
20 Муниципальным округом Сокольники бюджетная отчетность по состоянию на 01.07.2015 (в том 

числе Пояснительная записка (ф.0503160)) в целях проведения мониторинга не представлена. При 

этом, согласно Отчету (ф.0503117), представленному Департаментом финансов города Москвы, 

планирование безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа Сокольники 

осуществлялось в отношении иных межбюджетных трансфертов (утверждено 2160,0 тыс. рублей, 

исполнено по состоянию на 01.07.2015 – 1080,0 тыс. рублей).  
21 В бюджетах 13 поселений (68,4 процента от общего числа поселений) указанные источники 

доходов составили более 50,0 процента в общем объеме доходов. В бюджетах шести поселений 

(31,6 процента) основными источниками доходов являлись безвозмездные поступления. 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBEC96D5999F063D5AE62B349A26450C3704D02557u1DCL
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Исполнение бюджетов поселений по доходам 

 

 
 

В структуре доходов по состоянию на 01.07.2015 доля налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с показателями на 01.07.2014 увеличилась, 

а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 9,2 процентного пункта.  

По состоянию на 01.07.2015 утвержденные бюджетные назначения по 

доходам бюджетов поселений исполнены в диапазоне от 16,9 процента 

(поселение Десеновское) до 92,6 процента (поселение Внуковское)22. 
 

1.2.2. Налоговые доходы бюджетов поселений по состоянию на 

01.07.2015 составили 2 144 392,2 тыс. рублей (62,0 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с показателями по состоянию на 

01.07.2014 (1 438 826,2 тыс. рублей) – увеличение на 49,0 процента), в том 

числе за счет: 

– земельного налога (1 638 045,1 тыс. рублей, что составило 

66,2 процента от утвержденных бюджетных назначений); по сравнению с 

показателями по состоянию на 01.07.2014 (1 008 243,1 тыс. рублей) – 

увеличение на 62,5 процента; 

– НДФЛ (425 454,4 тыс. рублей, что составило 53,7 процента от 

утвержденных бюджетных назначений); по сравнению с показателями по 

состоянию на 01.07.2014 (372 814,0 тыс. рублей) – увеличение на 

14,1 процента; 

– акцизов23 (53 728,0 тыс. рублей, что составило 49,6 процента от 

утвержденных назначений); по сравнению с показателями по состоянию на 

                                                           
22 Менее 50,0 процента – в пяти поселениях (26,3 процента от общего числа поселений); свыше 

50,0 процента – в 14 поселениях (73,7 процента). 
23 На автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации. 
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01.07.2014 (34 074,8 тыс. рублей) – увеличение на 57,7 процента; 

– налога на имущество физических лиц (13 453,5 тыс. рублей, что 

составило 19,5 процента от утвержденных бюджетных назначений); по 

сравнению с показателями по состоянию на 01.07.2014 (19 635,2 тыс. рублей) – 

уменьшение на 31,5 процента; 

– единого сельскохозяйственного налога (13 711,2 тыс. рублей, что 

составило 102,8 процента от утвержденных бюджетных назначений); по 

сравнению с показателями по состоянию на 01.07.2014 (4059,1 тыс. рублей) –

увеличение более, чем в три раза24. 

Основными источниками налоговых доходов по состоянию на 

01.07.2015 являлись: в бюджетах 15 поселений – земельный налог25 

(утвержденные бюджетные назначения по данному налогу исполнены в 

диапазоне от 29,5 процента по поселению Кленовское26 до 124,0 процента по 

поселению Филимонковское27); двух поселений – НДФЛ28 (утвержденные 

бюджетные назначения по данному налогу исполнены в диапазоне 

от 29,4 процента по поселению Кленовское29 до 203,0 процента по поселению 

Воскресенское30). В поселении Кленовское основным источником налоговых 

доходов по состоянию на 01.07.2015 являлись акцизы (33,8 процента в общем 

объеме налоговых доходов).  

Доходы бюджета поселения Десеновское по состоянию на 01.07.2015 

                                                           
24 Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2015 году запланировано по восьми 

поселениям. При этом основным получателем вышеуказанного налога, как и в 2014 году, является 

поселение Московский (утвержденные бюджетные назначения на 2015 год составили 98,9 процента 

от общей суммы запланированных поступлений по поселениям, на 2014 год –99,6 процента). 

Утвержденные бюджетные назначения по указанному налогу по состоянию на 01.07.2015 

исполнены поселением Московский в объеме 103,2 процента, по состоянию на 01.07.2014 

поступление составляло лишь 10,4 процента от утвержденных бюджетных назначений.  
25 В диапазоне от 48,5 процента в общем объеме налоговых доходов (поселение Новофедоровское) 

до 89,2 процента (поселение Филимонковское). 
26 Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) в составе 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, 

основные поступления от уплаты земельного налога в бюджет поселения Кленовское ожидаются во 

II полугодии 2015 года. 
27 Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) в составе 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, основная 

причина поступления земельного налога в I полугодии 2015 года в объеме, превышающем годовые 

бюджетные назначения, – поступление земельного налога с физических лиц, обладающих 

замельным участком, расположенным в границах ВМО, в отсутствие плановых бюджетных 

назначений.  
28 Поселения Киевский (78,9 процента в общем объеме налоговых доходов) и Кокошкино 

(63,8 процента). 
29 Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) в составе 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, низкое 

поступление НДФЛ объясняется изменением в 2015 году состава налогоплательщиков. 
30 Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) в составе 

Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, причины 

поступления НДФЛ в I полугодии 2015 года в объеме, значительно превышающем годовые 

бюджетные назначения, – поступление НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со ст.228 Налогового кодекса Российской Федерации, в отсутствие плановых 

бюджетных назначений.  
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составили 39 198,2 тыс. рублей (16,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений). При этом объем налоговых доходов в абсолютном значении 

указан с отрицательным значением («минус» 7725,3 тыс. рублей)31. 
 

1.2.3. Неналоговые доходы бюджетов поселений по состоянию на 

01.07.2015 составили 177 046,7 тыс. рублей (44,1 процента от утвержденных 

бюджетных назначений); по сравнению с показателями по состоянию на 

01.07.2014 (163 854,0 тыс. рублей) – увеличение на 8,1 процента.  

Доля неналоговых доходов в структуре бюджетов поселений составила 

6,1 процента по состоянию на 01.07.2015 (по состоянию на 01.07.2014 –

7,2 процента).  

Утвержденные бюджетные назначения по неналоговым доходам по 

состоянию на 01.07.2015 исполнены в диапазоне от 17,0 процента (поселение 

Десеновское32) до 96,1 процента (поселение Новофедоровское). 
 

1.2.4. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.07.2015 

составили 678 061,7 тыс. рублей33 (66,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с показателем на 01.07.2014 

(773 459,6 тыс. рублей) – уменьшение на 12,4 процента), в том числе за счет: 

– субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения (далее – субсидии), предоставленных 

18 поселениям (кроме поселения Сосенское) в общем объеме 

672 010,8 тыс. рублей (66,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с показателем на 01.07.2014 

(767 127,0 тыс. рублей) – уменьшение на 12,4 процента); 

– субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных 

18 поселениям (кроме поселения Десеновское) в общем объеме 

5399,0 тыс. рублей (50,3 процента от утвержденных бюджетных назначений);  

– доходов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

                                                           
31 Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной 

отчетности по состоянию на 01.07.2015, это обусловлено возвратом излишне перечисленного 

земельного налога по заявлениям налогоплательщиков (решение арбитражного суда, 

предоставление налоговой льготы, изменение кадастровой стоимости земельных участков). Вычет 

из бюджета составил 81 807,9 тыс. рублей. 
32 Согласно информации, отраженной в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164), 

представленных в составе Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по 

состоянию на 01.07.2015, низкое поступление неналоговых доходов объясняется тем, что основные 

поступления в части доходов от использования имущества ожидаются во II полугодии 2015 года, а 

также возвратом ошибочно перечисленных средств. 
33 Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет («минус» 83 208,7 тыс. рублей). 
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(поселение Московский34) на общую сумму 651,9 тыс. рублей.  

 

II. Расходы бюджетов ВМО 

 

Расходы бюджетов ВМО35 по состоянию на 01.07.2015 составили 

2 826 924,5 тыс. рублей (32,6 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); по сравнению с показателями на 01.07.2014 

(3 047 457,0 тыс. рублей) – уменьшение на 7,2 процента. 

 

Структура расходов бюджетов ВМО по состоянию на 01.07.2014 

и на 01.07.2015 

 
 
 

 
 

В структуре расходов бюджетов ВМО по состоянию на 01.07.2014 и на 

01.07.2015 наибольший удельный вес составляли расходы на 

общегосударственные вопросы (раздел 01 классификации расходов 

бюджетов), наименьший – расходы в области национальной обороны 

(раздел 02), национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

(раздел 03), образования (раздел 07) (представлены на диаграмме в составе 

прочих расходов).  

                                                           
34 Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160) к бюджетной 

отчетности по состоянию на 01.07.2015 поселения Московский, – это возврат остатков субсидий, 

предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям. 
35 Сведения об исполнении расходов бюджетов ВМО представлены в приложениях 2, 4 к 

настоящему Заключению. 
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Структура расходов по видам ВМО по состоянию на 01.07.2015 
 

 

 

2.1. Расходы бюджетов муниципальных округов 

Расходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 

01.07.2015 исполнены в объеме 1 211 904,3 тыс. рублей, или 41,9 процента от 

утвержденных бюджетных назначений.  

Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам – в трех 

муниципальных округах36: Северное Измайлово (28,5 процента от 

утвержденных бюджетных назначений), Таганский (29,5 процента), Южное 

Бутово (27,9 процента).  

В целом расходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 

01.07.2015 по сравнению с показателями по состоянию на 01.07.2014 

(1 738 156,6 тыс. рублей) сократились на 30,3 процента, что обусловлено 

завершением реализации отдельных полномочий города Москвы с 01.04.2014 

в 51 муниципальном округе, с 01.01.2015 – в пяти муниципальных округах 

(основное сокращение по разделу 11 «Физическая культура и спорт» – на 

78,1 процента).  

В структуре расходов бюджетов муниципальных округов 77,6 процента 

составили расходы на общегосударственные вопросы (раздел 01 

классификации расходов бюджетов), уровень исполнения которых по 

состоянию на 01.07.2015 составил 44,8 процента, наименьший – расходы в 

области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

(раздел 03), национальной экономики (раздел 04), жилищно-коммунального 

хозяйства (раздел 05), образования (раздел 07) (представлены на диаграмме в 

составе прочих расходов). 

                                                           
36 Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), представленным в составе 

Пояснительных записок (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 0113 «Другие общегосударственые 

вопросы», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии», 1001 «Пенсионное 

обеспечение», 1006 «Другие вопосы в облсти социальной политики», 1202 «Периодическая печать 

и издательства», 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» осуществление 

расходов планируется во II полугодии 2015 года.  
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Сведения об исполнении расходов бюджетов муниципальных округов 
 

 
 

2.2. Расходы бюджетов поселений 

 

Расходы бюджетов поселений по состоянию на 01.07.2015 исполнены в 

объеме 1 615 020,2 тыс. рублей, или 27,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам – в двух 

поселениях37: Десеновское (18,9 процента от утвержденных бюджетных 

назначений) и Сосенское (17,5 процента).  

В целом расходы бюджетов поселений по состоянию на 01.07.2015 по 

сравнению с показателями по состоянию на 01.07.2014 

(1 309 300,4 тыс. рублей) увеличились на 23,3 процента в основном по 

следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 0100 

«Общегосударственные вопросы» – на 68,3 процента38, 1000 «Социальная 

политика» – на 205,4 процента39.  

Вместе с тем расходы по разделу классификации расходов бюджетов 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сократились на 19,2 процента.  

                                                           
37 Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф.0503164), представленным в составе 

Пояснительных записок (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.07.2015, в связи 

с тем, что по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», 0400 «Национальная экономика», 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» сложилась экономия в результате проведения конкурсных 

процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

а также планирования осуществления расходов во II полугодии 2015 года. 
38 По 18 поселениям (кроме поселения Новофедоровское) увеличение составило от 4,2 процента 

(поселение Кленовское) до 360,6 процента (поселение Московский) в основном по разделу и 

подразделу классификации расходов бюджетов 0113 «Другие общегосударственные вопросы» коду 

классификации операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». 
39 Увеличение установлено по 16 поселениям в основном по разделу и подразделу классификации 

расходов бюджетов 1003 «Социальное обеспечение населения» – выплата пособий социально 

незащищенным категориям граждан. 
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Сведения об исполнении расходов бюджетов поселений 
 

 
 

В структуре расходов бюджетов поселений 43,2 процента составили 

расходы на общегосударственные вопросы (раздел 01 классификации 

расходов бюджетов), уровень исполнения которых по состоянию на 01.07.2015 

составил 48,0 процента.  
 

III. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 

бюджетов ВМО 
 

По состоянию на 01.07.2015 бюджет исполнен с превышением: 

– доходов над расходами бюджета (профицитом) по 89 ВМО, в том 

числе по 71 муниципальному округу и 18 поселениям (наибольший объем 

профицита бюджета сложился по поселению Сосенское 

(438 172,0 тыс. рублей, или 74,4 процента от объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений));  

– расходов над доходами бюджета (дефицитом) по 55 ВМО, в том 

числе по 54 муниципальным округам и одному поселению (наибольший объем 

дефицита бюджета сложился по поселению Десеновское 

(18 728,7 тыс. рублей))40. 

По 25 ВМО сложившийся дефицит бюджета не превышал 10,0 процента 

от общего объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений, по 29 ВМО41 – превышение составляло от 0,6 процента 

                                                           
40 В соответствии с утвержденными бюджетными показателями профицит планировался по 

четырем ВМО, дефицит – по 89 ВМО, по 51 ВМО расходы бюджета соответствовали его доходам.  
41 По поселению Десеновское общий объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 

составил «минус» 6160,1 тыс. рублей, дефицит бюджета – 18 728,7 тыс. рублей. 
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(муниципальный округ Южное Тушино) до 87,2 процента (муниципальный 

округ Замоскворечье), что соответствовало ограничениям, установленным п.3 

ст.92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (превышение в пределах 

суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета). 

Источником финансирования дефицита бюджетов всех ВМО по 

состоянию на 01.07.2015 являлось изменение (снижение) остатков средств на 

счетах по учету средств местных бюджетов. 

 

Приложение: 1. Сведения о ВМО, не соблюдающих процедуру и порядок 

обмена информацией между участниками информационного 

взаимодействия, по состоянию на 13.08.2015 на 1 стр. в 1 экз. 

2. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по состоянию  

на 01.07.2015 на 6 стр. в 1 экз. 

3. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по доходам  

по состоянию на 01.07.2015 на 18 стр. в 1 экз.  

4. Сведения об исполнении бюджетов ВМО по расходам по 

состоянию на 01.07.2015 на 5 стр. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты Москвы                              В.А. Двуреченских 


