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Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал 2017 года подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области (далее – КСП Звёздного городка) в соответствии с п. 5 ст. 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ), ст. 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ),  п. 5 ст. 24 Положения «О бюджетном процессе в городском 

округе Звёздный городок Московской области», утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 25.04.2017г. № 614, п.п.10 п. 1 ст. 

9 Положения «О Контрольно-счетной палате Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области», утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

29.03.2012 № 270 (с изменениями), п. 2.6 уточненного плана работы КСП Звёздного городка на 

2017 год, утвержденного распоряжением председателя КСП Звёздного городка от 03.03.2017г. 

№9. 

Согласно требованиям, установленным п. 5 статьи 264.2 БК РФ, представленный на 

экспертизу Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 1 квартал 2017г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017г.), 

утвержден Постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области № 197 от 13.07.2017г.   Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2017г. 

поступил в КСП Звёздного городка 03.08.2017г. По дополнительному запросу КСП Звёздного 

городка администрацией городского округа Звёздный городок Московской области 

предоставлены: 

- ведомственная структура росписи по расходам за период с 01.01.2016г. по 

31.03.02016г.; 

- уведомления на бюджетные ассигнования по межбюджетным трансфертам из бюджета 

Московской области; 

- оперативные отчеты об исполнении муниципальных программ. 

По дополнительному запросу КСП Звёздного городка предоставлены: 

- бюджетная смета (с изменениями) МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

- бюджетная смета (с изменениями) МКУ ««Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области»»; 

- бюджетная смета (с изменениями) Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области; 

- бюджетная смета (с изменениями) Администрации городского округа. 
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1. Общая характеристика бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области. 

 

        Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год утвержден 

решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее – 

Совет депутатов) от 28.12.2016 № 598 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  (с изм. от 

17.03.2017 № 603) по доходам в сумме 256356,5  тыс. руб., в том числе по межбюджетным 

трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 160880,0 тыс. руб., по расходам в сумме 263969,7 тыс. руб.  

     Дефицита бюджета установлен в размере 7613,2 тыс. руб., что соответствует сумме 

свободного остатка средств бюджета городского округа на начало 2017г.  

 
2. Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2017 года составили 54771,66 тыс. руб. или 21,37% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 377,51 тыс. руб. или на 0,7% выше объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2016 года. 

 

Исполнение местного бюджета по доходам 

Таблица 1 

Наименование доходов 

Исполнение 

за 1 квартал 

2016 г., 

(руб.) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2017г., 

(руб.) 

Исполнение 

за 1 квартал 

2017 г., (руб.) 

Процент  

исполнения к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям  

Структура 

исполнения 

доходов 

(%) 
    
   

  

Налоговые доходы 11 235 609,58 84 181 800,00 14 233 402,29 16,91 25,99 

Неналоговые доходы 1 861 672,57 11 294 740,11 1 860 558,71 16,47 3,40 

Безвозмездные поступления 41 296 868,45 160 880 000,00 39 482 975,18 24,54 72,09 

Доходы 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 

    102 458,44   0,19 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

    -907 733,41   -1,66 

Всего 54 394 150,60 256 356 540,11 54 771 661,21 21,37 100,00 

 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

 безвозмездные поступления – 72,09%; 

 налоговые доходы – 25,99%;  

 неналоговые доходы – 3,40%. 
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В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года возросла доля налоговых доходов с 20,7% до 25,99%, доля  неналоговых доходов 

осталась на прежнем уровне 3,4% и сократилась доля безвозмездных поступлений с 75,9% 

до 72,09%. Данная динамика является положительной, так как возросла доля собственных 

средств в доходной части бюджета. 

Налоговые доходы бюджета составили 14233402,29 руб. или 16,91% от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 2997792,71 руб. или на 26,7% больше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2016 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 1860558,71 руб. или 16,47% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 1113,86 руб. или на 0,06% меньше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2016 года. 

Безвозмездные поступления составили 39482975,18 руб. или 24,54% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 1813893,27 руб. или на 4,4% меньше 

объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2016 года. 

 

Исполнение местного бюджета по налоговым доходам. 

Таблица 2 

Наименование 

доходов 

Исполнение за 1 

квартал 2016 года 

(% к 

утвержденным) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2017г. 

(руб.) 

Исполнено за 

1 квартал 

2017 года, 

(руб.) 

В % к утверж-

денным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Налоги на прибыль, 

доходы  

10464418,75 

(12,6%) 
77673000 12780015,07 16,45 89,79 

Налоги на 

совокупный доход  
656623,95 (11,3%) 5761700 1435346,8 24,91 10,08 

Налоги на имущество 113417,37 (24,2%) 743100 17440,42 2,35 0,12 

Государственная 

пошлина 
1149,51 (1,8%) 4000 600 15,00 0,00 

ВСЕГО налоговых 

доходов 

11235609,58 

(12,59%) 
84181800 14233402,29 16,91 100,00 

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений составляют налоги на 

прибыль, доходы – 89,79%. Сумма фактических поступлений по налогу на прибыль, доходы, а 

именно по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса РФ составила 

12297,87 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составляет всего 16,1% утвержденных 

бюджетных назначений, то есть это достаточно низкий процент исполнения плановых 

показателей. Рекомендуем администрации городского округа провести анализ плановых 

поступлений по данному виду налога в доход местного бюджета, уточнить плановые 

показатели по поступлению налога с основным налогоплательщиком и при необходимости 

внести корректировки по сокращению утвержденных бюджетных назначений в доходной части 

бюджета. 

Контрольно-счетная палата отмечает низкий процент исполнения (2,35%) по налогам на 

имущество.  
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Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам. 

Таблица 3 

 

Наименование доходов  

Исполнение 

за 1 квартал 

2016 года (% 

к утвержд.) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2017г. 

(руб.) 

Исполнено 

за 1 квартал 

2017 года, 

(руб.)  

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в гос. и мун. 

собственности 

2003028,63 

(14.1%) 
10946600,00 1843520,38 16,84 99,08 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

191292,73 

(639,8%) 
307000,00 16338,33 5,32 0,88 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
500 (1,32%) 41140,11 700,00 1,70 0,04 

Итого налоговые 

поступления без учета 

невыясненных 

поступлений 

2194821,36 

(15,39%) 
11294740,11 1860558,71 16,47 100,00 

Прочие неналоговые 

доходы (невыясненные 

поступления) 

-333148,79         

ВСЕГО неналоговых 

доходов 

1861672,57 

(13,06%) 
11294740,11 1860558,71 16,47   

 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составили доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 99,08% или 

1843,52 тыс. руб. 

Отмечаем низкий процент исполнения (16,47%) утвержденных плановых назначений по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 1 квартал 2017г. 

Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям обеспечен по следующим доходным источникам: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а именно прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) – 16,84 % (1843,52 тыс. руб.). 

Отдельно отмечаем низкий процент поступления к утвержденным бюджетным 

назначениям по следующим доходным источникам: 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) – 9,9% (783,52 тыс. руб.); 

- доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 7,5% (513,52 тыс. руб.). 

Данный факт свидетельствует о недостаточном уровне внутреннего контроля со стороны 

администрации за использованием имущества, составляющего муниципальную казну. 

Рекомендуем провести анализ заключенных договоров аренды и арендных платежей, сроков и 

полноты их поступлений. Считаем необходимым администрации городского округа принять 

меры, позволяющие повысить эффективность использования имущества казны городского 

округа Звёздный городок Московской области, что в свою очередь позволит повысить уровень 

доходной части бюджета. 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 38677,7 тыс. руб.  
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Анализ изменений по безвозмездным поступлениям (план) 

Таблица 4 
  Утвержденные бюджетные 

назначения по решению 

Совета депутатов № 598 

(тыс.руб.) 

Утвержденные назначения 

на 01.04.2017г. по Отчету об 

исполнении бюджета 

(тыс.руб.) 

Темп 

роста, 

(%) 

Удельный   

вес, (%)  

Дотации  79906,0 79906,0 100,00 49,67 

Субсидии 220,0 220,0 100,00 0,14 

Субвенции 81040,0 80754,0 99,65 50,20 

Всего безвозмездные 

поступления 
161166,0 160880,0 99,82 100 

 

За 1 квартал 2017г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных поступлений не 

вносились существенные изменения, не значительно сократился объем субвенций.  

 

Исполнение местного бюджета по безвозмездным поступлениям. 

Таблица 5 

Наименование доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2017г., 

(руб.)  

Исполнено за 

1 квартал  

2017 года, 

(руб.) 

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Дотации  79 906 000,00 19 976 498,00 25,00 51,65 

Субсидии 220 000,00 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 80 754 000,00 19 506 477,18 24,16 50,43 

итого   39 482 975,18     

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

  102 458,44 - 0,26 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

  -907 733,41 - -2,35 

Всего безвозмездные поступления 160 880 000,00 38 677 700,21 24,04   

 

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 1 квартал:  

- 51,65% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (19976,5 тыс. руб.), в том числе дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований – 19946,0 тыс. руб. 

- 50,43% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (19506,48 тыс.руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 

17489,0 тыс. руб.; 

Для подтверждения обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

по доходам бюджета в КСП Звёздного городка предоставлены уведомления об изменении 

лимитов бюджетных обязательств и изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным 

трансфертам.  

Отраженная в отчете сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет соответствует общей 

сумме по предоставленным  для целей настоящей экспертизы заявкам на возврат за 1 квартал 

2017г. 
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Анализ исполнения доходной части местного бюджета. 

Таблица 6 

 
Наименование доходов Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2017г., руб. 

Исполнено за 1 

квартал 2017 года, 

руб. 

Неисполненные 

назначения, 

руб. 

Налоговые доходы 84 181 800,00 14 233 402,29 69 948 397,71 

Неналоговые доходы 11 294 740,11 1 860 558,71 9 434 181,40 

Безвозмездные поступления 160 880 000,00 38 677 700,21 122 202 299,79 

Всего 256 356 540,11 54 771 661,21 201 584 878,90 

 

КСП Звёздного городка отмечает увеличение исполнения по доходной части бюджета за 

1 квартал 2017г., но отмечает недостаточно высокий уровень исполнения бюджета по доходам 

– 21,37%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 

2016г. – 20,43%, за аналогичный период 2015г. – 14,88%, за аналогичный период 2014г. – 

16,34%, за аналогичный период 2013г. – 23,56%. 

 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2017 года составило 56587142,33 руб. или 21,44% от объема 

утвержденных бюджетный назначений, что на 8723132,54 руб. или на 7,3% выше кассового 

исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2016 года. 

В ходе экспертного мероприятия проведен анализа данных отраженных в отчете об 

исполнении бюджета за 1 квартал 2017г. (форма 0503317) и данных отраженных в отчетности 

бюджетных учреждений в части предоставленных субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели. В ходе проведенного анализа 

нарушений не выявлено. 

 

Анализ структуры исполнения расходной части бюджета 

за 1 квартал 2015г., 1 квартал 2016г. и 1 квартал 2017 года  

Таблица 7 

 

  

Структура расходов 1 

квартал 2015 года, 

(%) 

Структура расходов 1 

квартал 2016 года, 

(%)  

Структура расходов 1 

квартал 2017 года, 

(%)   

Глава городского округа 0 0 0,5 

Совет депутатов 2,6 2,7 1,7 

Администрация  28,1 15,6 7,9 

КСП Звёздного городка 0,8 1,4 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы  
0,1 4,2 12,2 

Национальная оборона 0,1 0,2 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
5,2 7,8 0,1 

Национальная экономика 0 1,8 0,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,4 0,8 9,3 

Охрана окружающей среды 0 0  0,0 

Образование 54 55,8 57,9 

Культура и кинематография  8,3 8,4 8,0 

Социальная политика 0,4 1,1 0,5 
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Здравоохранение 0 0,2  0,0 

Физическая культура и спорт 0 0 0,2 

Расходы бюджета, всего 60934197,9 52764009,79 56587142,33 

  100 100 100,0 

 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета в 1 квартал 2017 года составили 

расходы по разделам: 

- «Образование» - 57,9%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 12,2%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 9,3%; 

- «Культура и кинематография»  - 8,4%. 

Данные, представленные в таблице 7, наглядно показывают изменения в структуре 

распределения расходов бюджета по разделам и подразделам ведомственной структуры 

расходов. Сокращение доли расходов в общем объеме расходов бюджета отмечено по 

следующим разделам: «Администрация», «КСП Звёздного городка», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», по следующим разделам произошло 

увеличение доли расходов: «Другие общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Физическая культура и спорт», то есть в 1 квартале 2017г. произошло 

перераспределение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации. 

 

Анализ исполнения местного бюджета по расходам. 

Таблица 8 

 

Наименование показателя 

 Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.04.2017г., (руб.) 

 Кассовое исполнение 

за 1  квартал  2017 

года, (руб.) 

 Процент 

исполнения  

Глава городского округа  1 875 447,60 307 258,82 16,38 

Совет депутатов 4 509 244,65 958 178,02 21,25 

Администрация городского округа 

Звёздный городок 
26 125 958,66 4 490 242,72 17,19 

Контрольно-счетная палата 3 577 144,04 560 202,71 15,66 

Обеспечение проведения выборов 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 350 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 20 813 045,67 6 922 894,22 33,26 

Национальная оборона 317 000,00 39 828,61 12,56 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 373 460,00 68 460,00 4,98 

Национальная экономика 704 623,25 344 623,25 48,91 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 689 332,16 5 246 601,08 19,66 

 Охрана окружающей среды 192 500,00 0,00 0,00 

Образование 151 111 494,30 32 753 612,85 21,68 

Культура и кинематография 21 962 490,80 4 514 735,25 20,56 

Здравоохранение 780 000,00 0,00 0,00 

Социальная политика 3 488 012,00 280 804,80 8,05 

Физическая культура и спорт 100 000,00 99 700,00 99,70 

Обслуживание гос. и мун. долга 0,00 0,00 0,00 

Расходы бюджета, всего 263 969 753,13 56 587 142,33 21,44 
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Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 75,8%. 

Наиболее высокий уровень исполнения  расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям наблюдается по следующим разделам: 

- «Физическая культура и спорт» - 99,7% (99,7 тыс.руб.); 

- «Национальная экономика» - 48,91% (344, 62 тыс.руб.); 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 33,26% (6 922,89 тыс.руб.); 

- «Образование» - 21,68% (32753,61 руб.). 

 

  В ходе экспертного мероприятия в соответствии с предоставленным штатным 

расписанием и расчетом ФОТ Администрации городского округа, Совета депутатов городского 

округа и КСП Звёздного городска проведен анализ соблюдения нормативных показателей 

утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 11 ноября 2009 года 

№947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) и 

отраженных в письме Заместителя Председателя Правительства Московской области №Исх-

9133/02 от 17.06.2015г. Данные, представленные в таблице, отражены по состоянию на 

01.04.2017г. 

Таблица 9 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Плановое/фактическое 

значение 
Отклонение 

Общая численность сотрудников органов местного 

самоуправления 
31 33 2 

Численность муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы 
17 17 0 

Средний коэффициент должностных окладов по каждой 

муниципальной должности или должности 

муниципальной службы 

2,4 2,64 0,24 

Фонд оплаты труда по штатному расписанию 11029341,6 11795239,85 765898,25 

Количество должностных окладов в год, необходимых 

для обеспечения установленных законодательством 

Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления 

35,9 38,39 2,49 

 

В соответствии с проведенным анализом по итогам исполнения бюджета за 1 квартал 

2017г. выявлены следующие нарушения по оплате труда: 

- превышена общая численность сотрудников органов местного самоуправления на 2 

единицы; 

- превышен средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной службы на 0,24; 

- превышено количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 

установленных законодательством Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления на 2,49; 

- превышен нормативно установленный ФОТ, исходя из установленной штатным 

расписанием численности сотрудников, на 765898,25 руб. 

 

На момент подготовки заключения КСП Звёздного городка обладает информацией о 

внесении изменений в штатную структуру и численность органов местного самоуправления и 

внесении изменений в бюджет городского округа по сокращению расходов на фонд оплаты 

труда органов местного самоуправления.  
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В ходе проведения экспертного мероприятия была проведена проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства по составлению, утверждению и внесению 

изменений в бюджетные сметы учреждений.  

 

Администрацией городского округа нарушены требования, установленные п.4 Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, 

подведомственных администрации городского округа Звёздный городок Московской области, 

утвержденного распоряжением руководителя Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 19.04.2011г. № 19/1, статьей 221 Бюджетного кодекса РФ и п.3 

Приказа Министерства финансов РФ от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», в части 

внесения изменений в бюджетную смету на основании доведенных до учреждения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения 

при внесении изменений в бюджет городского округа.  

 

Администрации городского округа Звёздный городок для устранения нарушения 

Бюджетного законодательства необходимо внести изменения в бюджетную смету в 

соответствии с доведенными до учреждения лимитами бюджетных обязательств по расходам 

бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций учреждения в соответствии с решением о бюджете. КСП Звёздного 

городка по итогам проведенного экспертного мероприятия в адрес Администрации городского 

округа будет направлено Представление с указанием выявленных нарушений и рекомендаций. 

В установленный в Представлении срок Администрации городского округа необходимо 

принять меры по устранению выявленных нарушений. В случае не принятия мер по 

устранению выявленных нарушений КСП Звёздного городка на основании п. 1.2.45 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе государственного аудита (контроля) будет 

составлен протокол о нарушении требований бюджетного законодательства с привлечением 

должностного лица, ответственного за указанное нарушение к административной 

ответственности по статье 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

 

 

3.Сведения об исполнении мероприятий муниципальных программ городского 

округа Звездный городок Московской области 

 
Доля расходов в сумме 248747,47 тыс. руб., сформированных в рамках муниципальных 

программ городского округа, составила 97,5% в общей сумме запланированных расходов в 

сумме 263969,75 тыс. руб. В соответствии с итогами исполнения бюджета за 1 квартал 2017г. 

доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов бюджета составила 88,1%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2016г. 

показал, что доля программных расходов в общем объеме кассового исполнения бюджета по 

расходам за 1 квартал 2017г. сократилась на 6,5%. 

Решением Совета депутатов городского округа от 28.12.2016г. №598 «О бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2017год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (далее Решение Совета депутатов о бюджете) на 2017 год предусмотрено 

финансирование 15 муниципальных программ из 16 утвержденных.  
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Анализ исполнения муниципальных программ 

Таблица 10 
№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

программы 

Объем финансирования 2017 год  Выполнение % 

выполнения 

по отчету об 

исполнении 

бюджета  

Удельны

й вес, % 

    По 

решению 
СД 

По отчету 

об 
исполнени

и бюджета 

за 1 кв. 

По 

оператив-

ному 

отчету 

Админист-

рации 

По отчету 

об 
исполнени

и 

По 

оператив-

ному 

отчету 

Админист

-рации 

1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 

годы», в т.ч. по мероприятиям: 

2042,50 2042,49 1910,00 172,49 0,00 8,45 0,35 

  Установка приборов учета, 

потребляемых энергетических ресурсов, 

на объектах муниципальной 
собственности     

1 870,00 

        

  Установка общедомовых приборов 
учета, потребляемых энергетических 

ресурсов, в многоквартирных домах     

10,00 

        

  Установка энергоэффективных 

(светодиодных) светильников в местах 
общего пользования многоквартирных 

домов     

10,00 

        

  Замена светильников наружного 

освещения на энергоэффективные     

20,00 

        

2 «Экология и охрана окружающей 

среды в городском округе Звездный 

городок Московской области на 

2017-2021 годы», в т.ч. по 

мероприятиям: 

192,58 192,50 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Противоклещевая обработка территорий 

и обработка водоёмов против личинок 

комаров     

50,00 

        

  Регулирование численности 
безнадзорных, агрессивных и больных 

животных     

142,50 

        

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 

2017 – 2021 годы», в т.ч. по 

мероприятиям: 

100,00 100,00 100,00 99,70 0,00 99,70 0,20 

  Традиционные Всероссийские 

соревнования и чемпионат Московской 
области по бегу по шоссе памяти 

первого летчика-космонавта СССР Ю.А. 

Гагарина     

100,00 

        

4 «Социальная защита населения 

городского округа Звездный 

городок Московской области на 

2017 – 2021 годы», в т.ч. по 

мероприятиям: 

4281,00 4281,01 4281,00 215,72 215,72 5,04 0,43 

  Организация лагеря дневного 

пребывания на базе МБОУ СОШ имени 
В.М. Комарова с углублённым 

изучением английского языка ЗАТО 

городского округа Звёздный городок МО 

91,50 

  

91,50 

        

  Оплата питания для детей лагеря 

дневного пребывания на базе МБОУ 

СОШ имени В.М. Комарова с 
углублённым изучением английского 

языка ЗАТО городского округа Звёздный 

городок МО 

117,00 

  

117,00 

        

  Компенсация стоимости путёвок для 
детей и молодёжи в санаторно-

курортные учреждения и загородные 

оздоровительные лагеря 

991,50 

  

991,50 

        

  Предоставление гражданам, 

проживающим на территории ЗАТО 

городского округа Звездный городок, 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2 081,00 

  

2 081,00   215,72 
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  Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трёх 

лет на территории ЗАТО городского 
округа Звёздный городок 

780,00 

  

780,00   0,00 

    

5 Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов 

местного самоуправления ЗАТО 

городской округ Звёздный городок 

Московской области на 2017-2021 

годы, в т.ч. по мероприятиям: 

387,00 387,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Информирование населения Московской 

области об основных событиях 
социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, 

освещение деятельности органов 
местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области в печатных СМИ 
выходящих на территории 

муниципального образования      

342,00 

        

  Проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематическое 

оформление территории 

муниципального образования в 
соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 

размещению и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на 

территории Московской области»     

45,00 

        

6 «Предпринимательство в городском 

округе Звездный городок в 2017-

2021 годы», в т.ч. по 

подпрограммам: 

60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории городского округа 

Звездный городок Московской области 
на 2017-2021 годы" 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

    

  «Развитие конкуренции»   
  

  
        

  «Создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития 
городского округа Звездный городок 

Московской области» 

  

  

  

        

  Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы 

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 

    

7 Муниципальная программа  

«Развитие образования городского 

округа Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 

гг.», в т.ч. по подпрограммам: 

134565,50 134565,58 134565,50 29403,88 29403,91 21,85 59,00 

  «Дошкольное образование» 46 373,40 46 373,37 46 373,40 9 775,58 9 775,60 
    

  «Общее образование» 66 279,10 66 279,14 66 279,10 15 579,70 15 579,70 
    

  «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

21 913,00 21 913,07 21 913,00 4 048,60 4 048,61 

    

8 Муниципальная программа 

«Муниципальное управление в 

городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 

годы», в т.ч. по подпрограммам: 

50490,00 50489,85 50490,00 8630,99 8909,11 17,09 17,32 

  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 

городском округе Звездный городок МО 

на 2017-2021 годы» 

950,00 950,00 950,00 30,00 30,00 

    

  «Управление финансами в городском 

округе Звездный городок МО»  

  

  

      

    

  «Развитие архивного дела»  493,00 493,00 493,00 7,00   
    

  «Развитие муниципальной службы ЗАТО 
городской округ Звездный городок на 

45,00 45,00 45,00 0,00   

    



12 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017 года. 

 

период 2017-2021 годы»  

  «Обеспечивающая подпрограмма» 35 863,20 35 863,13 35 863,20 6 809,75 7 094,90 
    

  Снижение административных барьеров, 

повышенного качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  в городском 
округа Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы 

11 164,60 11 164,61 11 164,60 1 627,32 1 627,31 

    

  Развитие информационно-

коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в 

городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы" 

1 974,20 1 974,11 1 974,20 156,92 156,90 

    

9 Муниципальная программа 

«Организация работы с молодежью 

городского округа Звездный 

городок Московской области на 

2017-2021 годы», в т.ч. по 

подпрограммам: 

7601,60 7601,63 7601,60 1316,05 1800,40 17,31 2,64 

  Предоставление субсидии МБУ «МЦ 
«Галактика» на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7 201,60   7 201,60   1 800,40 

    

  Создание временных рабочих мест для 
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

400,00 
  

400,00   0,00 
    

10 Муниципальная программа 

"Развитие сферы культуры 

городского округа Звёздный 

городок Московской области  на 

2017 – 2021 годы» 

21962,5 21962,49 21962,5 4514,74 4514,8 20,56 9,06 

  «Развитие самодеятельного творчества и 

организация культурно-досуговых 

мероприятий» 

21 962,50 

  

21 962,50   4 514,80 

    

  
Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждения  
культуры 

              

11 «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Звездный 

городок Московской области на 

2017-2021 годы», в т.ч. по 

подпрограммам: 

24646,8 24646,84 24646,8 5074,11 6070,7 20,59 10,18 

  «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Звездный городок 
Московской области на 2017-2021 годы» 

950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 

    

  «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Звездный 
городок Московской области на 2017-

2021 годы» 

20 087,70 20 087,76 20 087,70 4 841,13 4 841,10 

    

  «Поддержка жилищного хозяйства 

городского округа Звездный городок 
Московской области на 2017-2021 годы» 

3 459,10 3 459,08 3 459,10 232,98 1 229,60 

    

  Обращение с отходами производства и 

потребления в городском округе 
Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы 

150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 

    

12 
«Жилище в 2017-2021 годы» 

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

13 «Доступная среда в городском 

округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 

годы», в т.ч. по мероприятиям: 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



13 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017 года. 

 

  Установка пандусов в учреждения 
здравоохранения, культуры, 

образования, физкультуры и спорта, 

административные здания и сооружения, 
многоквартирных домах, где проживают 

инвалиды и маломобильные группы 

населения (Жилые дома № 
2,4,5,10,11,17,43,44,46,47,48,49,60,61,63,6

4)     

50,00 

        

14 «Развитие дорожной и транспортной 

инфраструктуры городского округа 

Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы», в т.ч. 

по мероприятиям: 

644,60 644,62 300,00 344,62 0,00 53,46 0,69 

  Разработка и утверждение проекта 
организации движения на территории 

ЗАТО городской округ Звездный 

городок Московской области     

300,00 

        

15 «Безопасность в городском округе 

Звездный городок на 2017-2021 

годы», в т.ч. по подпрограммам: 

1723,50 1723,46 1723,50 68,46 68,50 3,97 0,14 

  «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории 

городского округа Звездный городок на 

2017-2021 годы» 

108,50 108,46 108,50 68,46 68,50 

    

  "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

городском округе Звездный городок на 
2017-2021 годы" 

700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 

    

  «Развитие и совершенствование системы 

оповещения и информирования 
населения городского округа Звездный 

городок на 2017-2021 годы» 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

    

  «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Звездный 

городок на 2017-2021 годы» 

815,00 815,00 815,00 0,00 0,00 

    

  «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории городского 

округа Звездный городок на 2017-2021 

годы» 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 

    

16 «Архитектура и градостроительство 

городского округа Звездный 

городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

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

  
  Общий объем финансирования по 

муниципальным программам 248747,58 248747,47 248270,40 49840,76 50983,14 
20,04 

  

 

При внесении изменений в Решение Совета депутатов о бюджете, не предусмотрено 

финансирование по следующим муниципальным программам:  

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Архитектура и градостроительство городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2017-2021 годы»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Жилище в 2017 - 2021 годы». 

 

За 1 квартал 2017г. не исполнены мероприятия, следовательно, отсутствует кассовое 

исполнение по расходам по следующим муниципальным программам:  

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы», объем предусмотренного финансирования составляет 

192,5 тыс.руб.; 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области на 2017-2021 

годы», объем предусмотренного финансирования составляет 387,0 тыс.руб.; 

- «Предпринимательство в городском округе Звездный городок в 2017-2021 годы», объем 

предусмотренного финансирования составляет 60,0 тыс.руб.; 

- «Доступная среда в городском округе Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы», объем предусмотренного финансирования составляет 50,0 тыс.руб. 



14 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017 года. 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на реализацию мероприятий 

по указанным выше программам составляет 689,5 тыс.руб. КСП Звёздного гродлка отмечает 

низкий уровень планирования и контроля за реализацией муниципальных программ и 

неэффективный и нерациональный подход к использованию бюджетных средств.   

 

Наибольший процент исполнения плановых показателей расходов бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим муниципальным 

программам: 

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2017 – 2021 годы», кассовое исполнение составило 99,7% или 99,7 

тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 100,0 тыс.руб.; 

- «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звездный 

городок Московской области на 2017-2021 годы», кассовое исполнение составило 53,46% или 

344,62 тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 644,62 тыс.руб.; 

- «Развитие образования городского округа Звездный городок Московской области на 

2017-2021 гг.», кассовое исполнение составило 21,85% или 29403,88 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 134565,50 тыс.руб.; 

- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы», кассовое исполнение составило 

20,59% или 5074,11 тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 24646,8 тыс.руб.; 

- «Развитие сферы культуры городского округа Звёздный городок Московской области на 

2017-2021 гг.», кассовое исполнение составило 20,56% или 4514,74 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 21962,5 тыс.руб. 

 

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий следующих Муниципальная программа городского округа Звёздный городок 

Московской области: 

- «Безопасность в городском округе Звёздный городок в 2017-2021 годы» – 3,97% или 68,5 

тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 1723,50 тыс.руб.; 

- «Социальная защита населения городского округа Звездный городок Московской 

области на 2017 – 2021 годы» - 5,04% % или 215,72 тыс.руб. из предусмотренных на данную 

программу 4281,0 тыс.руб.; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» - 8,45% или 172,49 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 2042,49 тыс.руб. 

 

Отклонения по объемам финансирования отраженным в оперативных отчетах об 

исполнении муниципальных программ от объемов финансирования утвержденных в Решении 

Совета депутатов о бюджете и Отчете об исполнении бюджета за 1 квартал 2017г., 

представленные в таблице, связаны с несвоевременным внесением изменений в муниципальные 

программы. КСП Звёздного городка считает необходимым усилить внутренний контроль и при 

отражении данных по кассовому исполнению бюджета в соответствии с мероприятиями, 

предусмотренными к исполнению в соответствии с утвержденными муниципальными 

программами. 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 179 Бюджетного Кодекс РФ, 

Федерального закона №25-ФЗ от 08.03.2015г. «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации» и Федерального закона №1-ФЗ от 

03.02.2014г. «О приостановлении действия абзаца 4 статьи 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации» муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

законом (решением) о бюджете. КСП Звёздного городка считает необходимым привести в 

соответствие объемы финансирования, предусмотренные в муниципальных программах в 

соответствие с объемами финансирования, отраженными в бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017 года. 

 

 

В нарушение требований установленных статьей 179 БК РФ Администрацией 

городского округа не приведены в соответствие с решением о бюджете следующие 

утвержденные муниципальные программы городского округа Звёздный городок Московской 

области: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы», «Развитие дорожной и 

транспортной инфраструктуры городского округа Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы», в соответствии с п. 1.2.2 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка реализации 

государственных (муниципальных) программ  на общую сумму 477,11 тыс.руб. 

 

4. Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

 за I квартал 2017 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 28.12.2016г. № 598 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утверждены следующие параметры 

бюджета: доходы 256642,5 тыс.руб.  тыс. руб., расходы 256642,5 тыс. руб.  

В 1 квартале 2017г. были внесены изменения в бюджет на основании Решений Совета 

депутатов городского округ Звёздный городок Московской области от 17.03.2017г. № 603. В 

соответствии с внесенными изменениями доходы бюджета составили 256356,5 тыс.руб., 

расходы бюджета составили 263969,7 тыс.руб. 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 11 

Показатели 

Утвержденные бюджетные 

назначения на 01.04.2017г., 

(руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2017г. (руб.) 

Процент 

исполнения, (%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 256356540,1 54771661,21 21,37 201584878,9 

Расходы 263969753,1 56587142,33 21,44 207382610,8 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017г. 

исполнен с дефицитом в размере 1815,48 тыс. руб. 

Дополнительно отмечаем, что отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 

2017г. предоставлен в КСП Звёздного городка без пояснительной записки. В Экспертных 

заключениях на отчеты об исполнении бюджета за предыдущие указывалось на данное 

нарушение.  

 

В нарушении требований, установленных статьями 13, 14 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 178, п. 217 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

Финансов РФ от 28 декабря 2010г. № 191н, Администрацией городского округа Звёздный 

городок в составе квартальной консолидированной отчетности не предоставлены 

пояснительная записка, в соответствии с п.2.9 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

  

КСП Звёздного городка отмечает низкий процент исполнения по налоговым и 

неналоговым поступлениям в бюджет, около 17% и особенно низкий процент исполнения 

(2,35%) по налогам на имущество.  

 

КСП Звёздного городка отмечает увеличение исполнения по доходной части бюджета за 

1 квартал 2017г., но отмечает недостаточно высокий уровень исполнения бюджета по доходам 
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на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2017 года. 

 

– 21,37%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 

2016г. – 20,43%, за аналогичный период 2015г. – 14,88%, за аналогичный период 2014г. – 

16,34%, за аналогичный период 2013г. – 23,56%. 

 

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета по 

расходам по следующим разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4,98%; 

- «Социальная политика» - 8,05%; 

- «Национальная оборона» - 12,56%. 

КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа активизировать 

работу комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области.  
 

Вывод: представленный Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области рекомендуем к рассмотрению на заседании Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ Звездный городок  

Московской области                                                                                                     В.Е.Щелкаева 

 

 

 


