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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2013 года. 

 

Согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом в статье 264.2 пункт  5: 

«Отчет об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

утверждается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией и направляется в соответствующий законодательный (представительный) 

орган и созданный им орган государственного (муниципального) финансового контроля».  

Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

за 1 полугодие 2013г. направлен в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области (далее Контрольно-ревизионная комиссия) с 

сопроводительным письмом Врио руководителя администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области исходящий № 1712исх от 15.07.2013г. с приложением отчета об 

исполнении бюджета, сведений об исполнении консолидированного бюджета, справки по 

консолидируемым расчетам, сведений об использовании информационно-коммуникационных 

технологий, ведомственной структуры расходов бюджета (входящий № 70 от 15.07.2013г.).  

В нарушении пункта 5 статьи 264.2 Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2013 года, поступивший в Контрольно-

ревизионную комиссию городского округа Звёздный городок Московской области не был 

утвержден Постановлением Врио Руководителя Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 

1. Доходы бюджета 
Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2013 года составили 99210929,65 руб. или 44,16% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 2931244,35 руб. или на 2,8733 % ниже объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2012 года. 

Таблица 1. 

Исполнение местного бюджета по доходам 
Наименование 

доходов 

Исполнение за 

1 полугодие 

2012 года 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Процент  

исполнения к 

утвержд.  

Структура 

исполнения 

доходов (%) 

(руб.) на 01.07.2013г. за 1 полугодие 

2013 года 

бюдж. 

назначениям 

  (руб.) (руб.)   

Налоговые 

доходы 

28269616,27 87588000,00 39926282,31 45,58 40,24 

Неналоговые 

доходы 

547003,07 3804100,00 2104240,56 55,32 2,12 

Безвозмездные 

поступления 

71107301,12 133253000,00 57180406,78 42,91 57,64 

Всего 102 142 175,00 224 645 100,00 99210929,65 44,16 100 
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Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

 безвозмездные поступления – 57,64%; 

 налоговые доходы – 40,24%;  

 неналоговые доходы – 2,12%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2012 

года увеличилась доля налоговых доходов с 27,7% до 40,2%, увеличилась доля  

неналоговых доходов с 0,5% до 2,12%. Незначительно уменьшилась доля безвозмездных 

поступлений  с 69,6% до 57,6%. 
Налоговые  доходы бюджета составили 39926282,31 руб. или 45,6% от годового объема 

утвержденных налоговых поступлений, что на 11656666,04 руб. или на 41,2% больше объема 

налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный период 

2012 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 2104240,56 руб. или 55,3% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 1557237,49 руб. или на 284,7% больше 

объема неналоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2012 года. 

Безвозмездные поступления составили 57180406,78 руб. или 42,91% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 13926894,34 руб. или на 19,6% 

меньше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2012 года. 

 

Таблица 2. 

Исполнение местного бюджета по налоговым доходам. 

 
Наименование 

доходов 

Исполнение за 

1 полугодие 

2012 года (% к 

утвержден-

ным) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.07.2013г. (руб.) 

Исполнено за 1 

полугодие 2013 

года, (руб.) 

В % к утверж-

денным 

Уд. вес в 

структуре, 

(%) 

Налоги на 

прибыль, 

доходы  

27710608,97  

(62,3%) 

79758900,00 35665902,62 44,72 89,33 

Налоги на 

совокупный 

доход  

533718,67   

(140,5%) 

6283000,00 2766026,73 44,02 6,93 

Налоги на 

имущество 

25288,63   

(24,6%) 

1546100,00 1494352,97 96,65 3,74 

ВСЕГО 

налоговых 

доходов 

28 269 616,27 
(62,9%) 

87588000,00 39926282,32 45,58 100 

 

 

Наиболее высокий уровень поступлений налоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям наблюдается по налогу на имущество – 96,65% (поступления 

составили 1494352,96 руб.) 

Объемы поступлений по налогам на прибыль, доходам (налоги на доходы физических 

лиц) – 44,72% (поступления составили 35665902,62 руб.); 
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Таблица 3. 

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам. 

 
Наименование 

доходов  

Исполнение 

за 1 полугодие 

2012 года (% 

к утвержд.) 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 

01.07.2013г. 

(руб.) 

Исполнено за 1 

полугодие 2013 года, 

(руб.)  

В % к утвержденным 

Государственная 

пошлина 

17270,26    

205,6% 

42000,00 26950,31 64,17 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

гос. и мун. 

собственности 

927753,03       

79,5% 

3696600,00 2000163,52 54,11 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами  

1915,78        

5,3% 

15600,00 5625,94 36,06 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

10703,5       

107% 

21900,00 4500,00 20,55 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

-410645,5 28000,00 67000,79 239,29 

ВСЕГО 

неналоговых 

доходов 

43,8 3804100,00 2104240,56 55,32 

 

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 – 54,11 % (2000163,52 руб.); 

- государственная пошлина – 64,17% (26950,31 руб.); 

- Прочие неналоговые доходы - 239,29 (67000,79 руб.). 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 57180406,78 руб.  

 

Таблица 4. 

Анализ безвозмездных поступлений. 
  Утвержденные 

назначения на 

01.01.2013 

(тыс.руб.) 

Утвержденные 

назначения на 

01.07.2013г. (тыс. 

руб.) 

Темп роста в % Уд.  вес в %  

Дотации  
75941,0 75941,0 - 56,99 

Субсидии 
- 7670,0 100 5,76 

Субвенции 
45043,0 47587,0 5,65 35,71 

Иные межбюджетные 

трансферты 
- 2055,0 100 1,54 

Всего безвозмездные 

поступления 120984,0 133253,0 10,14 100,00 
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В структуре исполнения безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 

составляют: 

- 56,99% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (75941000 руб.) 

-  35,71% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (47587000 руб.) 

Таблица 5. 

Исполнение местного бюджета по безвозмездным поступлениям. 

 
Наименование 

доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.07.2013г.  

Исполнено за 1 

полугодие  2013 года 

Неисполненные 

назначение 

Удельный 

вес в % 

Дотации  75941000,00 34388848,00 41552152,00 56,76 

Субсидии 7670000,00 345555,00 7324445,00 0,57 

Субвенции 
47587000,00 24296752,20 23290247,80 

40,11 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

2055000,00 1550000,00 505000,00 

2,56 

Всего 

безвозмездные 

поступления 

133253000,00 60581155,20 72166844,80 

100,00 

 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым  отметить, что 

предоставленный для проверки отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие 2013г. не соответствует утвержденным 

бюджетным назначениям по доходам бюджета: 

 
Наименование 

показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета депутатов № 341,  

(с изм. № 346, 356, 364, 368, 388) 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

указанные в отчете об 

исполнении бюджета за 1 

полугодие 2013г. 

Отклонение 

1 2 3 4 

Налог на имущество 1546400,0 1546100,00 300,0 

        

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 15500,0 15600,0 -100 

Безвозмездные 

поступления 121101000,0 133253000,00 -12152000,0 

 

Отклонения, представленным в таблице, свидетельствуют о том, что утвержденные 

бюджетные назначения, указанные в отчете об исполнении бюджета не соответствуют  

утвержденным бюджетным назначениям, утвержденным Решением Совета депутатов «О 

бюджете городского округа Звёздный городок на 2013 год» № 341 от 20.12.2012г. (С 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 346, 356, 364, 368, 388), что 

является нарушением требований Бюджетного кодекса. 

Согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом в статье 217 пункт  3: 

«Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 

(решению) о бюджете».  
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Таблица 6. 

Анализ исполнения доходной части местного бюджета. 

руб. 
Наименование доходов Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.07.2012г. 

Исполнено 

за 1 полугодие 

 2012 года 

Неисполненные 

назначение 

Налоговые доходы 87588000,00 39926282,32 47661717,69 

Неналоговые доходы 3804100,00 2104240,56 1699859,44 

Безвозмездные поступления 133253000,00 60581155,20 72671844,8 

Всего 224645100,0 99210929,65 125434170,35 

 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что уровень исполнения бюджета по 

доходам составляет 44,16%. 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2013 года составило 96425387,06 руб. или 36% от объема 

утвержденных бюджетный назначений, что на 66278952,97 руб. или в 2 раза ниже кассового 

исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2012 года. 

 

Таблица 7. 

Структура расходов за 1 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года  

 
  2012 год 2013 год 

  Структура расходов 1 

полугодие 2012 года, (%)  

Структура расходов 1 

полугодие 2013 года, (%)   

Совет депутатов 2,1 3,5 

Администрация городского округа Звёздный 

городок 

2,1 18,7 

Национальная оборона 0,02 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2,5 0,1 

Национальная экономика 3,6 3,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,6 2,3 

Охрана окружающей среды 0,7 0,2 

Образование 28,4 55,3 

Культура и кинематография  8,4 8,7 

Социальная политика 0,4 1,4 

Здравоохранение 0,2 0,2 

Физическая культура и спорт 0,1 0,1 

Другие общегосударственные вопросы  4,6 4,0 

Контрольно-ревизионная комиссия 

городского округа 

0,9 1,6 

Расходы бюджета, всего 162704340 96425387,06 

 100% 100% 

 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета в 1 полугодие 2013 года 

составили расходы по разделам: 

-«Администрация городского округа Звёздный городок» - 18,7% 

-«Образование» - 55,3% 

Таблица 8. 

Анализ исполнения местного бюджета по расходам. 

 
Наименование показателя  Утвержденные 

бюджетные назначения на 

01.07.2013г., (руб.) 

 Кассовое исполнение за 1  

полугодие  2013 года (руб.) 

 Процент 

исполнения (%) 

Совет депутатов 10 183 853,67 3 417 789,03 33,6 
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Администрация городского 

округа Звёздный городок 

47 968 011,33 18 053 022,99 37,6 

Национальная оборона 787 000,00 123 444,06 15,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

500 000,00 74 000,00 14,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

29 155 300,00 2 243 247,44 7,7 

Национальная экономика 7 794 200 3 457 093,11 44,4 

 Охрана окружающей среды 600 000 215 844,68 36,0 

Образование 121 854 440,00 53 338 174,90 43,8 

Культура и кинематография 21 776 500 8 429 315,65 38,7 

Социальная политика 5 428 377,51 1375183,52 25,3 

Здравоохранение 1856500,00 157924,10 8,5 

Физическая культура и спорт 900000,00 122092,00 13,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 

13195100,00 3882797,85 29,4 

Контрольно-ревизионная 

комиссия городского округа 

3540051,10 1535457,73 43,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

868800,00 - - 

Расходы бюджета, всего 267 978 833,61 96 425 387,06 36,0 

 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 65,8%. 

Наиболее высокий уровень исполнения  расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям наблюдается по следующим разделам: 

- «Национальная экономика» 44,4% (3 457 093,11 руб.); 

- «Образование» - 43,8% (53 338 174,90 руб.); 

- «Культура и кинематография» - 38,7% (8 429 315,65 руб.); 

- «Контрольно-ревизионная комиссия» - 43,4% (1535457,73 руб.); 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета 
Таблица 9 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 полугодие 2013 года 
Показатели Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.07.2013г., (руб.) 

Исполнено за 1 

полугодие 2013г. 

(руб.) 

Процент 

исполнения, (%)  

Неисполненные 

назначения, (руб.) 

Доходы 224 645 100,00 99 210 929,65 44,2 125 434 170,35 

Расходы 267 978 833,61 96 425 387,06 36,0 17 153 446,55 

 

Получение и погашение кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном периоде не производилось. Долговые 

обязательства городского округа Звёздный городок на 1 июля 2013 года отсутствуют. 

 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым  отметить, что 

предоставленный для проверки отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие 2013г. содержит неверные показатели 

утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета: 
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Наименование 

показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета депутатов № 

341 (с изм. № 346, 356, 364, 368, 

388) 

Утвержденные бюджетные 

назначения, указанные в отчете 

об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2013г. 

Отклонение 

1 2 3 4 

Расходы всего 259174800,00 267978833,61 -8804033,61 

в том числе:       

Общегосударственные 

вопросы 76457800,00 76457716,10 83,90 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйств 25955300,00 29155300,00 -3200000,00 

Образование 114005400,00 121854440,00 -7849040,00 

Молодежная политика 

и  оздоровление детей 21178500,00 21776500,00 -598000,00 

Здравоохранение 1351500,00 1856500,00 -505000,00 

Социальная политика 8776300,00 5428377,51 3347922,49 

 

Отклонения, представленным в таблице, свидетельствуют о том, что утвержденные 

бюджетные назначения, указанные в отчете об исполнении бюджета не соответствуют  

утвержденным бюджетным назначениям, утвержденным Решением Совета депутатов «О 

бюджете городского округа Звёздный городок на 2013 год» № 341 от 20.12.2012г. (С 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 346, 356, 364, 368, 388). 

Согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом в статье 217 пункт  3: 

«Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 

(решению) о бюджете». 

Контрольно-ревизионной комиссии не предоставлены пояснения и документы, 

подтверждающие внесенные изменения без внесения изменений в решение о бюджете на 

основании требований статьи 217. Дополнительно отмечаем, что отчет об исполнении местного 

бюджета за 1 полугодие 2013г. предоставлен в Контрольно-ревизионную комиссию без 

пояснительной записки.  В аналитической записке к отчету об исполнении бюджета за 1 

квартал 2013г. Контрольно-ревизионной комиссии было указано на данное нарушение.   

По дополнительному запросу Контрольно-ревизионной комиссии (исх.№ 079/А от 

19.07.2013г. Администрацией городского округа Звёздный городок направлено письмо с 

указание того, что в соответствии с что в соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ в 

сводную бюджетную роспись городского округа Звездный городок Московской области 

вносились изменения без внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Звездный городок Московской области от 20.12.2012г. №341 «О бюджете городского округа 

Звездный городок Московской области на 2013 год» 

 по доходам на сумму 12152,0 тыс. руб., а именно: 

КБК 102 0503 5221704 400 в размере 3 200,00 тыс. руб.; 

КБК 102 0701 5201501 612 в размере 200,00 тыс. руб. (наказы избирателей); 

КБК 102 0701 5223607 611 в размере 1 043,00 тыс. руб. (повышение заработной платы); 

КБК 102 0702 4210200 611 в размере 2 149,00 тыс. руб.; 

КБК 102 0702 5200900 611 в размере 296,00 тыс. руб.; 

КБК 102 0702 5201501 612 в размере 1 300,00 тыс. руб. (наказы избирателей); 

КБК 102 0702 5223607 611  в размере 543,00 тыс. руб. (повышение заработной платы); 

КБК 102 0702 5243900 612 в размере 1 758,00 тыс. руб. 

КБК 102 0707 5223204 611 в размере 220,87 тыс. руб. (отдых детей в каникулярное время); 



8 

 

КБК 102 0707 5223204 244 в размере 339,13 тыс. руб. (отдых детей в каникулярное время); 

КБК 102 0801 5201501 612 в размере 50,00 тыс. руб. (наказы избирателей); 

КБК 102 0801 5223607 611 в размере 548,00 тыс. руб. (повышение заработной платы); 

КБК 102 0909 5202000 244 в размере 505,00 тыс. руб.; 

  по расходам на сумму 3 348,00 тыс. руб., а именно: 

 КБК 102 1003 5053401 400 в размере -3 348,00 тыс. руб. (возврат, предписание 

Росфиннадзора) 

Внесение указанных выше изменений в бюджет городского округа подтвержден 

предоставленным в Контрольно-ревизионную комиссию  копиями уведомлений об изменении 

лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по межбюджетным трансфертам, копиями 

уведомлений об изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из 

бюджета Московской области на 2013 год, копиями уведомлений о бюджетных ассигнованиях 

по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской области на 2013 год, копиями 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств на 2013 год по межбюджетным трансфертам. 

В соответствии с выше изложенным внесенные изменения в бюджет городского округа 

без внесения изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа Звёздный 

городок является обоснованным и правомерным на основании п.3 статьи  217 Бюджетного 

кодекса. 

Контрольно-ревизионная комиссия повторно рекомендует внести изменения в 

Положение о бюджетном процессе городского округа Звёздный городок Московской области в 

части установления конкретных сроков направления Администрацией  ежеквартальных отчетов 

об исполнении бюджета (до 15 числа следующего месяца за отчетным периодом). Рекомендуем 

Администрации городского округа Звёздный городок повысить уровень внутреннего контроля 

при предоставлении ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета городского  округа  

Звёздный городок (отчетных форм и пояснительной записки) в Контрольно-ревизионную 

комиссию городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии Закрытого административно- 

территориального образования 

городского округа Звездный городок  

Московской области                                                                                                     Т.П. Каплевская  

 


