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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/КСП-1.16б от 07 июля 2016г. 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2016 года. 

 

Согласно требованиям, установленным п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса, 

представленный на экспертизу Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал 2016г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 1 

квартал 2016г.), утвержден Постановлением руководителя администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области № 115 от 20.04.2016г.   Отчет об исполнении бюджета 

за 1 квартал 2016г. (Форма 503317) поступил в Контрольно-счётную палату ЗАТО городской 

округ Звёздный городок Московской области (далее – КСП Звёздного городка) 05.05.2016г. По 

дополнительному запросу КСП Звёздного городка администрацией городского округа Звёздный 

городок Московской области предоставлены: 

- роспись по доходам в разрезе БК за период с 01.01.2016г. по 31.03.02016г.; 

- 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; 

По дополнительному запросу КСП Звёздного городка МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» предоставлены: 

- муниципальное задание МБОУ СОШ имени В.М.Комарова Звёздного городка; 

- муниципальное задание МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка»; 

- муниципальное задание МБОУ ДО «ДМШ»; 

- муниципальное задание МБУК «Дом космонавтов»; 

- муниципальное задание «Галактика».  

По сведениям предоставленным МКУ «Централизованная бухгалтерия» по состоянию на 

25.05.2016г. муниципальное задание МБУ «Звёздный» на 2016г. не предоставлялось.  

 

1. Проверка соответствия состава и форм бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета и форм отчета об исполнении бюджета за 1 

квартал 2016г. требованиям, установленным статьей 264.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и пунктам 11.1, 11.2 Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. 

 

 

Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 28.12.2015г. №572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» (с изменениями) утверждены: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (Приложение №2). Главными 

администраторами доходов бюджета городского округа Звёздный городок являются 

Администрация городского округа Звёздный городок (далее – Администрация) и Контрольно-

счетная палата Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области (далее – КСП Звёздного городка); 
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- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Звёздный городок (Приложение №6). Главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок является 

Администрация. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок на 2016г. (Приложение №3) главными распорядителями бюджетных средств 

являются: 

-Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее – 

Совет депутатов); 

- Администрация; 

- КСП Звёздного городка. 

Представленная бюджетная отчетность содержит документы и материалы,  подлежащие 

представлению в составе, определенном статьей 264.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) и Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от 28.12.2010г. №191н (далее – Инструкция №191н). 

В состав бюджетной отчетности Совета депутатов включены следующие формы: 

1. Отчет о бюджетных обязательствах                                                          (ф. 0503128) 

2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета               (ф. 0503127) 

3. Пояснительная записка                                                                                (ф. 0503160) 

4. Сведения о кассовом исполнении бюджета                                               (ф. 0503164) 

5. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 

0503177) 

6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности                     (ф. 0503169) 

 

В состав бюджетной отчетности Администрации включены следующие формы: 

1. Отчет о бюджетных обязательствах                                                     (ф. 0503128) 

2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета                                                                                                   

(ф. 0503127) 

3. Справка по консолидируемым расчетам                                              (ф. 0503125) 

4. Консолидированный отчет о движении денежных средств               (ф. 0503123) 

5. Пояснительная записка                                                                          (ф. 0503160) 

6. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и 

публично-правовых образований                                                          (ф. 0503161) 

7. Сведения о кассовом исполнении бюджета                                         (ф. 0503164) 

8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности                (ф. 0503169)              

9. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий               

(ф. 0503177)    

10.  Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств                                                                                                     

(ф. 0503178) 

11. Сведения о кассовом исполнении бюджета                                         (ф. 0503184) 

12. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам          (ф. 

0503296) 

 

В состав бюджетной отчетности КСП Звёздного городка включены следующие формы: 

1. Отчет о бюджетных обязательствах                                                    (ф. 0503128) 

2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования бюджета, 
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главного администратора, администратора доходов бюджета                                                                                                  

(ф. 0503127) 

3. Справка по консолидируемым расчетам                                              (ф. 0503125) 

4. Консолидированный отчет о движении денежных средств               (ф. 0503123) 

5. Пояснительная записка                                                                          (ф. 0503160) 

6. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и 

публично-правовых образований                                                          (ф. 0503161) 

7. Сведения о кассовом исполнении бюджета                                         (ф. 0503164) 

8. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности                (ф. 0503169)              

9. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий               

(ф. 0503177)    

10.  Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств                                                                                                     

(ф. 0503178) 

11. Сведения о кассовом исполнении бюджета                                         (ф. 0503184) 

12. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 

0503296) 

В ходе проведенного анализа предоставленной отчетности и проверки (выборочно) 

контрольных соотношений отчетности главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета установлено: 

- не соответствуют данные, отраженные в разделе 2 «Расходы бюджета» графы 10-11 формы 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» произведенному КСП Звёздного городка 

проверочному расчету, а именно: 

 

Наименование 

показателя 
КБК 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено  

Неисполненные 

назначения по 
форме 0503127 

Неисполненные 

назначения по 
расчету КСП 

Отклонение  

1 2 3 4 5 6 6 - 5. 

Расходы 

бюджета всего   
240128599,49 47158565,77 191213909,78 192970033,72 1756123,94 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

1020309011031000611. 19895900,00 3410057,67 15985842,33 16485842,33 500000,00 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020309011031000612. 687116,41 687116,41 -187116,41 0,00 187116,41 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

1020502990041000244. 450000,00 121144,80 478855,20 328855,20 -150000,00 
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Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020701091011000612. 878588,17 198155,90 1301844,10 680432,27 -621411,83 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020702092011000612. 1461301,10 407677,00 728323,00 1053624,10 325301,10 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020702092021000612. 1977199,53 0,00 1200000,00 1977199,53 777199,53 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020702093011000612. 92090,78 92090,78 107909,22 0,00 -107909,22 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020707110011000612. 653862,49 373404,89 -73404,89 280457,60 353862,49 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

1020801100011000612. 991965,46 327239,20 172760,80 664726,26 491965,46 

 

- не отражены данные в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности», отражаемые по разделу 1 графам 12 – 14 «Сумма кредиторской 

задолженности на конец аналогичного периода прошлого финансового года»; 

- не соответствуют данные, отраженные по строке 450 «Результат исполнения 

бюджета (дефицит/профицит) раздела 2 «Расходы бюджета» формы 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» данным, отраженные по строке 450 

«Дефицит/профицит» раздела 2 «Расходы» формы 0503164 «Сведения о кассовом 

исполнении бюджета»; 

- не соответствуют фактическому исполнению бюджета данные, отраженные  по 

строке 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) раздела 2 «Расходы 

бюджета» формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета». По расчету КСП Звёздного городка по строке 450 должна быть отражено 

7235584,83 руб. (строка 010 графа 8 – строка 200 графа 9). Сумма расхождений 

составляет 54394150,53 руб. (7235584,83- (-47158565,77); 

- по строке 520 графам 4, 5, 8, 9 раздела 3 «Источники финансирования дефицита 

бюджета» не отражены данные утвержденных бюджетных назначений, исполнению и 

неисполненным назначениям по источникам внутреннего финансирования бюджета; 

- неверно отражены данные по строке 500 графам 5, 8, 9 раздела 3 «Источники 

финансирования дефицита бюджета»; 

- не соответствуют фактическому исполнению бюджета данные, отраженные  по 

строке  450 «Дефицит/профицит» раздела 2 «Расходы» формы 0503164 «Сведения о 

кассовом исполнении бюджета»; 

- неверно отражены данные по строке 200 графам 4, 5, 6, 9, 10, 11 раздела 2 «Расходы 

бюджета» формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
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распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета», так как в сумму расходов не включены данные утвержденных бюджетных 

назначений, исполнению и неисполненным назначениям по расходам связанным с 

осуществлением деятельности МКУ «МФЦ» и МКУ «ЦБ»; 

- неверно отражены данные по строке 200 графам 3, 4, 5, 6, 7 раздела 2 «Расходы» 

формы 0503164 «Сведения о кассовом исполнении бюджета», так как в сумму расходов 

не включены данные утвержденных бюджетных назначений, исполнению и 

неисполненным назначениям по расходам, связанным с осуществлением деятельности 

МКУ «МФЦ» и МКУ «ЦБ»; 

- форма 0503160 «Пояснительная записка», в составе отчетности администрации, 

Совета депутатов, КСП Звёздного городка, не содержит разделов 1 «Организационная 

структура субъекта бюджетной отчетности», 2 «Результаты деятельности субъекта 

бюджетной отчетности», включающий, 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности», 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности», 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности»; 

  
2. Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2016 года составили 54394,15 тыс. руб. или 20,43% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 13910,36 тыс. руб. или на 34,4% выше объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2015 года. 

 

Исполнение местного бюджета по доходам 

Таблица 1 

Наименование 

доходов 

Исполнение 

за 1 квартал 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнение за 1 

квартал 

Процент  

исполнения к 

утвержденным  Структура 

исполнения 

доходов (%)  2015 г. на 01.04.2016г.  2016 г. 
бюджетным 

назначениям 

(руб.) (руб.) (руб.)   

Налоговые доходы 10451571,8 89222600,0 11235609,58 12,6 20,7 

Неналоговые 

доходы 
1860253,2 14259700,0 1861672,57 13,1 3,4 

Безвозмездные 

поступления 
28171964,16 162715000,0 41296868,45 25,4 75,9 

Всего 40483789,16 266197300,0 54394150,6 20,43 100,0 

 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

 безвозмездные поступления – 75,9%; 

 налоговые доходы – 20,7%;  

 неналоговые доходы – 3,4%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года уменьшилась доля налоговых доходов с 25,82% до 20,7%, уменьшилась доля  

неналоговых доходов с 4,60% до 3,4% и увеличилась доля безвозмездных поступлений с 

69,59% до 75,9%. 
Налоговые доходы бюджета составили 11235609,58 руб. или 12,6% от годового объема 

утвержденных налоговых поступлений, что на 784037,78 руб. или на 7,7% больше объема 

налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный период 

2015 года. 
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Неналоговых доходы бюджета составили 1861672,57 руб. или 13,1% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 1419,37 руб. больше объема 

неналоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2015 года, увеличение не значительное, то есть объем неналоговых поступлений 

практически остался на прежнем уровне. 

Безвозмездные поступления составили 41296868,45 руб. или 25,4% от годового объема 

утвержденных безвозмездных поступлений, что на 13124904,29 руб. или на 46,6% больше 

объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2015 года. 

 

Исполнение местного бюджета по налоговым доходам. 

Таблица 2 

Наименование 

доходов 

Исполнение за 1 

квартал 2015 

года (% к 

утвержденным) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2016г. (руб.) 

Исполнено за 

1 квартал 

2016 года, 

(руб.) 

В % к утверж-

денным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Налоги на 

прибыль, доходы  

9077132,7 

(11,3%) 
82858500 10464418,75 12,63 93,14 

Налоги на 

совокупный доход  

1369669,29 

(26,8%) 
5831100 656623,95 11,26 5,84 

Налоги на 

имущество 
8437,03 (3,5%) 469100 113417,37 24,18 1,01 

Государственная 

пошлина 
-3667,22 63900 1149,51 1,80 0,01 

ВСЕГО 

налоговых 

доходов 

10451571,8 

(12,2%) 
89222600 11235609,58 12,59 100 

 

По удельному весу в структуре налоговых поступлений составляют налоги на прибыль, 

доходы - 93,14%. 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 10349918,13 руб. 

Исполнение по данному налогу составляет всего 12,8% 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. 

Отмечаем перевыполнение плановых показателей на 23445,81 руб. по земельному налогу 

с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. Рекомендуем администрации городского округа провести корректировку плановых 

назначений по данному налогу исходя из фактических поступлений. 

Контрольно-счетная палата отмечает низкий процент исполнения по налоговым 

поступлениям в бюджет, за исключением поступлений по налогу на имущество.  

 

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам. 

Таблица 3 

Наименование доходов  

Исполнение за 1 

квартал 2015 

года (% к 

утвержд.) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2016г. 

(руб.) 

Исполнено 

за 1 

квартал 

2016 года, 

(руб.)  

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в гос. и 

1858440,26 

(13,3%) 
14191800 2003028,63 14,11 91,26 
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мун. собственности 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами  

8955,92 (30,2%) 29900 191292,73 639,78 8,72 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1000 (2,63%) 38000 500 1,32 0,02 

Итого налоговые 

поступлени без учета 

невыясненных 

поступлений 

1868396,18 14259700 2194821,36 15,39 100,00 

Прочие неналоговые 

доходы (невыясненные 

поступления) 

-8142,98 0 -333148,79   -17,90 

ВСЕГО неналоговых 

доходов 
1860253,2 14259700 1861672,57 13,06 82,10 

 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составили доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 91,26% или 

2003028,63 руб. 

Отмечаем низкий процент исполнения утвержденных плановых назначений по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 1 квартал 2016г. 

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) – 29,1 % (1177170,19 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) – 8,1% (825858,44 руб.); 

- доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 5,5% (555861,19 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. 

Отмечаем превышение фактических поступлений над плановыми поступлениями по 

следующим доходным источникам: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами – на 2211,41 руб. или на 552,9% от утвержденных плановых показателей бюджета. 

Отдельно отмечаем поступление не запланированных неналоговых доходов: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков – 269997,25 руб.; 

- платежи при пользовании природными ресурсами, а именно: 

 плата за размещение отходов производства и потребления – 163582,01 руб.; 

  

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 41296868,45 руб.  
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Анализ изменений по безвозмездным поступлениям (план) 

Таблица 4 

 

  

Утвержденные бюджетные 

назначения по решению 

Совета депутатов № 572 

(тыс.руб.) 

Утвержденные назначения 

на 01.04.2016г. по Отчету 

об исполнении бюджета 

(тыс.руб.) 

Темп 

роста, 

(%) 

Удельный   

вес, (%)  

Дотации  83604,00 83604,00 100 51,38 

Субсидии - 337,00 100 0,21 

Субвенции 77698,00 78774,00 101,38 48,41 

Иные межбюджетные 

трансферты 
- - - - 

Всего безвозмездные 

поступления 
161302,00 162715,00 100,88 100 

 

За 1 квартал 2016г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных поступлений не 

вносились существенные изменения. Общий темп роста по безвозмездным поступлениям 

составил менее 1 процента. 

 

Исполнение местного бюджета по безвозмездным поступлениям. 

Таблица 5 

Наименование доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2016г., (руб.)  

Исполнено за 1 

квартал  2016 

года, (руб.) 

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный вес 

в структуре, 

(%) 

Дотации  83604000 20127500 24,07 48,74 

Субсидии 337000 0 0 0,00 

Субвенции 78774000 19264482 24,46 46,65 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевой назначение, 

прошлых лет 

  2323674,35 - 5,63 

Итого   41715656,35   101,01 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевой назначение, 

прошлых лет 

  -418787,9 - -1,01 

Всего безвозмездные 

поступления 
162715000 41296868,45 25,38   

 

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 1 квартал:  

- 24,5% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (19264482,0 руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов - 

17427901,61 руб.; 

- 24,1% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (20127500,0 руб.), в том числе дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований – 18554000,0 руб. 

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что предоставленный для 

проверки отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 1 квартал 2016г. не соответствует утвержденным бюджетным назначениям по 

доходам бюджета, отраженным в решении Совета депутатов № 510: 
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Таблица 6 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

утвержденные  

Решениями Совета 

депутатов № 572, 

тыс.руб. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

указанные в отчете 

об исполнении 

бюджета за 1 

квартал 2016г., 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления 161302,0 162715,0 1413,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
83604,0 83604,0 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
0,0 337,0 337,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
77698,0 78774,0 1076,0 

 

Согласно п.3 статье 217: «В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете в случае получения субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о 

бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

средств».  

Для подтверждения обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

по доходам бюджета в Контрольно-счетную палату предоставлены уведомления об изменении 

лимитов бюджетных обязательств и изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным 

трансфертам. Доходная часть бюджета увеличена по безвозмездным поступлениям: 

- в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в 

соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области», предоставлена субвенция 

в размере 218,0 тыс. руб. Уведомление №7-008 от 21.01.2016г. об изменении бюджетных 

обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по межбюджетным 

трансфертам; 

- в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Московской области для осуществления государственных полномочий в 

соответствии с Законом Московской области от 10.11.2015г. №191/2015-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 

отношений», предоставлена субвенция в размере 874,0 тыс. руб. Уведомление № 15-01-05 от 

21.01.2016г. «Об изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из 

бюджета Московской области; 

- в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
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федерального бюджета» субвенция сокращена на 16,0 тыс. руб. Уведомление №1 от 

19.01.2016г. о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях); 

- в соответствии с Законом Московской области от 03.12.2015 № 213/2015-ОЗ «О 

бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» субсидии, 

а именно «Субсидии, предоставляемые из бюджета Московской области на мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время» предоставлена субсидия в размере 336,9 тыс. 

руб. Уведомление №1 о лимитах бюджетных обязательств на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов по межбюджетным трансфертам; 

 

Считаем необходимым отметить, что в доходную часть бюджета не включена сумма 

субсидии в размере 131,0 тыс.руб., предоставленная в соответствии с Законом Московской 

области от 03.12.2015 № 213/2015-ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов», «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на организацию деятельности функционирующего МФЦ». Субсидия 

предусмотрена на погашение кредиторской задолженности МКУ «МФЦ» за 2015г. В 

расходную часть бюджета данная субсидия включена по разделу «Общегосударственные 

вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье «Субсидия на 

софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг». По  информации, полученной от администрации 

городского округа Звёздный городок, уведомление о предоставлении данной субсидии не 

поступало, фактически денежные средства на счета администрации на момент подготовки 

заключения не поступали.  

 

Анализ исполнения доходной части местного бюджета. 

Таблица 7 

Наименование доходов 
Утвержденные бюджетные 

назначения на 01.04.2016г., руб. 

Исполнено за 1 квартал 

2016 года, руб. 

Неисполненные 

назначения, руб. 

Налоговые доходы 89222600,0 11235609,6 77986990,4 

Неналоговые доходы 14259700,0 1861672,6 12398027,4 

Безвозмездные 

поступления 
162715000,0 41296868,5 121418131,6 

Всего 266197300,0 54394150,6 211803149,4 

 

Контрольно-счетная палата отмечает увеличение исполнения по доходной части 

бюджета за 1 квартал 2016г., но отмечает недостаточно высокий уровень исполнения бюджета 

по доходам – 20,43%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам 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 2016 года составило 52764009,79  руб. или 19,47% от объема 

утвержденных бюджетный назначений, что на 8170187,21 руб. или на 13,4% ниже кассового 

исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2015 года. 

В ходе проведенного анализа отчета об исполнении бюджета за 1 квартал 2016г. 

выявлено нарушение требований, установленных Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 

01.07.2013г. №65н и нарушения постатейного формирования расходной части бюджета, то есть 

нарушения при отражении расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), утвержденных в 

Приложение №4 к Решению Совета депутатов городского округа Звёздный городок №572 от 

28.12.2015г. «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов». Так в отчете об исполнении бюджета отсутствует 

строка с указанием общей суммы, «Муниципальная программа городского округа Звёздный 

городок Московской области «Муниципальное управление в городском округе Звёздный 

городок Московской области», «Муниципальная программа городского округа Звёздный 

городок Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный 

городок московской области на 2014-2018гг.», «Муниципальная программа городского округа 

Звёздный городок Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городском округе Звёздный городок московской области» и др., то есть 

отсутствуют итоговые (суммовые) строки позволяющие анализировать кассовое исполнение 

бюджета по расходам в общем по муниципальным программам и непрограммным расходам. 

 

Анализ структуры исполнения расходной части бюджета 

за 1 квартал 2014г., 1 квартал 2015г. и 1 квартал 2016 года  

Таблица 8 

  

Структура расходов 1 

квартал 2014 года, 

(%) 

Структура расходов 1 

квартал 2015 года, 

(%)  

Структура расходов 1 

квартал 2016 года, 

(%)   

Совет депутатов 3,0 2,6 2,7 

Администрация  16,2 28,1 15,6 

Контрольно-счетная палата 1,4 0,8 1,4 

Другие общегосударственные 

вопросы  
0,7 0,1 4,2 

Национальная оборона 0,0 0,1 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,0 5,2 7,8 

Национальная экономика 2,9 0 1,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,3 0,4 0,8 

Охрана окружающей среды 0,0 0 0 

Образование 61,5 54 55,8 

Культура и кинематография  11,6 8,3 8,4 

Социальная политика 1,2 0,4 1,1 

Здравоохранение 0,2 0 0,2 

Физическая культура и спорт 0,0 0 0 

Расходы бюджета, всего 45364378,4 60934197,9 52764009,79 

  100,0 100 100 

 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета в 1 квартал 2016 года составили 

расходы по разделам: 

- «Образование» - 55,8% 

- «Администрация городского округа Звёздный городок» - 15,6% 

- «Культура и кинематография»  - 8,4% 

Данные, представленные в таблице 8, 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 разделу 

администрация, по всем остальным разделам произошло не значительное увеличение доли 

расходов, то есть в 1 квартале 2016г. произошло перераспределение расходов бюджета по 

разделам бюджетной классификации. 

 

Анализ исполнения местного бюджета по расходам. 
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Таблица 9 

Наименование показателя 

 Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2016г., (руб.) 

 Кассовое 

исполнение за 1  

квартал  2016 года 

(руб.) 

 Процент 

исполнения  

Совет депутатов 6788483,7 1436333,7 25,3 

Администрация городского округа Звёздный 

городок 
42948955,8 8208029,0 31,9 

Контрольно-счетная палата 3768260,9 760526,1 16,1 

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

Резервные фонды 350000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 8873867,8 2193259,2 3,3 

Национальная оборона 542000,0 84759,6 7,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
21083016,4 4097174,1 22,5 

Национальная экономика 5712524,3 941912,1 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5394383,5 397920,5 7,7 

 Охрана окружающей среды 100000,0 0,0 0,0 

Образование 150241138,2 29480640,2 24,6 

Культура и кинематография 20465665,5 4424781,4 24,9 

Здравоохранение 1120000,0 82975,6 0,0 

Социальная политика 3378000,0 655698,5 6,1 

Физическая культура и спорт 100000,0 0,0 0,0 

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

Расходы бюджета, всего 270866295,9 52764009,8 24,8 

 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 66,4%. 

Наиболее высокий уровень исполнения  расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям наблюдается по следующим разделам: 

- «Администрация» - 31,9 (8208029,0 руб.) 

- «Совет депутатов» - 25,3 (1436333,7 руб.) 

- «Культура и кинематография» - 24,9% (4424781,4руб.). 

-  «Образование» - 24,6% (29480640,2 руб.); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 22,5% (4097174,1 

руб.). 

Аналогичная ситуация по исполнению бюджета была характерна и для 1 квартала 2015г. 

 

В ходе проведенного анализа исполнения бюджета установлено следующее: 

Таблица 11 

Наименование показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решением Совета 

депутатов № 572, тыс.руб. 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

указанные в отчете об 

исполнении бюджета за 1 

квартал 2016г., тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1 2 3 3-2. 

Расходы всего 269322,5 270866,3 1543,8 

в том числе:       
Другие общегосударственные 

вопросы 
7501 8873,9 1372,9 

Национальная оборона 558 542 -16 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5544,4 5394,4 -150 

Образование 149904,2 150241,1 336,9 
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Отклонения, представленные в таблице, свидетельствует о внесении изменений в 

расходную часть бюджета по решению финансового органа администрации городского округа в 

связи с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета другого уровня, а именно: 

 по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 1223,0 тыс.руб., в том 

числе: 

- по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье «Субсидия на софинансирование расходов на 

организацию деятельности МФЦ подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» 

расходы увеличены на 131,0 тыс.руб., в соответствии с Законом Московской области от 

03.12.2015 № 213/2015-ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов», «Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

организацию деятельности функционирующего МФЦ». Субсидия предусмотрена на погашение 

кредиторской задолженности МКУ «МФЦ» за 2015г.; 

- по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2015 

№ 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления 

государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014г. 

№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 

расходы увеличены на 218,0 тыс. руб. Расходы увеличены на выполнение Муниципальной 

программы городского округа Звёздный городок Московской области «Муниципальное 

управление в городском округе Звёздный городок Московской области», подпрограмма 

«Обеспечивающая программа». Уведомление №7-008 от 21.01.2016г. об изменении бюджетных 

обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по межбюджетным 

трансфертам; 

- по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2015 

№ 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления 

государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области от 10.11.2015г. 

№191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными  государственными полномочиями Московской области в 

области земельных отношений», расходы увеличены на 874,0 тыс. руб. Расходы увеличены на 

выполнение Муниципальной программы городского округа Звёздный городок Московской 

области «Муниципальное управление в городском округе Звёздный городок Московской 

области», подпрограмма «Обеспечивающая программа». Уведомление № 15-01-05 от 

21.01.2016г. «Об изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из 

бюджета Московской области; 

 по разделу «Национальная оборона», подразделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка», целевой статье «Осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» расходы уменьшены на 16,0 тыс. руб., в соответствии с Законом 

Московской области от 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов», «Субвенции бюджетам муниципальных 

образований Московской области на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 

средств, перечисляемых из федерального бюджета» Уведомление №1 от 

19.01.2016г. о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях); 
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 по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление 

детей», целевой статье «Реализация мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время» расходы увеличены на 336,9 тыс.руб. за счет 

предоставленной в соответствии с Законом Московской области от 03.12.2015 № 

213/2015-ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» субсидии, а именно «Субсидии, предоставляемые из бюджета 

Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время» в размере 337,0 тыс. руб. Уведомление №1 о лимитах 

бюджетных обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 

межбюджетным трансфертам; 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлено отклонение, 

отраженное по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», целевой статье «Осуществление переданных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся  в муниципальных 

архивах», по виду расходов «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов» и по виду расходов «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд». Выявлены расхождения по указанному выше подразделу, по целевой 

статье «Непрограммные расходы городского округа», виду расходов «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». Выявлены расхождения по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Коммунальное хозяйство», целевой 

статье «Непрограммные расходы городского округа», виду расходов «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

Таблица 12 

Наименование показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета 

депутатов № 572, тыс.руб. 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

указанные в отчете об 

исполнении бюджета за 1 

квартал 2016г., тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1 2 3 3-2. 

Другие общегосударственные 

вопросы:   
150,0 

Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

797,7 705,5 -92,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

169,3 261,5 92,2 

Содержание и обслуживание 

муниципальной казны. Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

400,0 550,0 150,0 

Коммунальное хозяйство, аварийный 

запас:   
-150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

600,0 450,0 -150,0 

По решению финансового органа было произведено перемещение утвержденных 

бюджетных назначений по видам расходов: «Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов» и «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 92,2 тыс.руб.. Данные изменения внесены на основании 

статьи 217, так как расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 

и расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

должны осуществляться за счет предоставленной субвенции из бюджета Московской области 

на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
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использованию архивных документов, относящихся с собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах. 

По решению финансового органа было произведено перемещение утвержденных 

бюджетных назначений из раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 

«Коммунальное хозяйство», целевой статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на раздел «Общегосударственные 

вопросы», подраздел «Другие общегосударственные вопросы», целевую статью «Содержание и 

обслуживание муниципальной казны» в размере 150,0 тыс.руб., отраженное в отчете об 

исполнении бюджета. Контрольно-счетная палата констатирует, что принятие решения о 

перемещение утвержденных бюджетных назначений по КБК в данном случае не входит в 

полномочия финансового органа администрации. 

Отклонения, представленные в таблице 12 свидетельствует о внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись по решению финансового органа без внесения изменений в закон 

о бюджете. То есть нарушен порядок составления и ведения бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая внесение в нее изменений. 

Нарушены требования п.3 статьи 217, пп. 5 п. 1 статьи 158, статья 219 (1) Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказа Минфина РФ от 23 ноября 2011 г. № 159н «Об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: «Несоответствие бюджетной росписи 

сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, когда такое несоответствие допускается 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей». 

Выявлено, нарушены требования ст.162 и п.3 статьи 219 БК РФ 

- Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, то есть нарушение статьи 

162 (абзац 3), пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: «Принятие бюджетных обязательств в 

размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей». 

 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 1 квартал 2016г. кассовое 

исполнение по статье (КБК 0113 9900201000 244) «Содержание и обслуживание 

муниципальной казны. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» составило 500,4 тыс.руб., то есть были исполнены бюджетные 

обязательства в объеме, превышающем утвержденные ассигнования, предусмотренные 

решением о бюджете в сумме 400,0 тыс.руб., на 100,4 тыс.руб. (100402,2 руб.).  

То есть были нарушены требования п.2 статьи 161, статьи 221 БК РФ и требования, 

установленные приказом Минфина РФ от 20.11.07г. №112н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», расходование 

казенным учреждением бюджетных средств на цели, не соответствующие утвержденной 

бюджетной смете, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.  

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 15.14. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях:   «Нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

consultantplus://offline/ref=728EF677774E84B639076035FA074EE849E5375B92B993192442198873513672060670795BE7CE4Ac0D5K
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_16.html#p6301
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частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении 

средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 

соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 

процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, использованных не по целевому назначению». 

В связи с принятием Решения Совета депутатов от 28.06.2016г. № 584 «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 28.12.2015г. №572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», указанное выше нарушение было 

устранено. 

 Контрольно-счетная палата считает необходимым усилить внутренний контроль со 

стороны администрации за исполнением местного бюджета и с целью недопущения данного 

нарушения в дальнейшем установить ответственных лиц, по вине которых произошло 

нарушение бюджетного законодательства.  

 

Согласно п.1 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) межбюджетные 

трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. Пунктом 3 статьи 136  БК РФ предусмотрено, что 

муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы РФ и (или) налоговых доходов по дополнительному нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течении двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 

финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ к полномочиям 

соответствующих органов местного самоуправления. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в нарушение статьи 72 

Конституции РФ, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Решением Совета 

депутатов от 28.12.2015г. № 572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» утверждены расходы на пособия и 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств (КБК 10 0312 0 01000 321) в объеме 1000,0 тыс.руб. Указанные расходы 

предусмотрены на единовременные выплаты в связи с юбилейными днями рождениями 

долгожителям городского округа Звёздный городок Московской области, единовременную 

социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации по независящим 

от них причинам и имеющим место жительства на территории ЗАТО  городской округ 

Звёздный городок, единовременную социальную помощь родителям, воспитывающим детей-

инвалидов, проживающих на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок. 

При внесении изменений в решение о бюджете (Решение Совета депутатов от 

03.03.2016г. №575) указанные выше нарушения не были устранены, то есть, не выполнены 

требования, установленные статьей 136 БК РФ. В марте фактически были осуществлены 

неправомерные выплаты социальной помощи гражданам, что отражено в бюджетной 
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отчетности об исполнении бюджета за 1 квартал 2016г. (форма 0203117, форма 0503127) в 

размере 372,0 тыс.руб. в том числе: 

- единовременные выплаты в связи с юбилейными днями рождениями долгожителям 

городского округа Звёздный городок Московской области – 3,0 тыс.руб.; 

- единовременная социальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации по независящим от них причинам и имеющим место жительства на территории ЗАТО  

городской округ Звёздный городок – 369,0 тыс.руб. 

Таким образом, в нарушение пунктов 3, 4 статьи 136 БК РФ в 1 квартале 2016г. 

утверждены в размере 1000,0 тыс.руб. и исполнены в размере 372,0 тыс.руб. расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, 

федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов 

местного самоуправления. 

 

 В соответствии с предоставленным штатным расписанием, расчетом ФОТ и 

утвержденным бюджетом на 2016г. КСП Звёздного городка проведен анализ соблюдения 

нормативных показателей утвержденных Постановлением Правительства Московской области 

от 11 ноября 2009 года N 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 01.04.2016г. 

Таблица 13 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Плановое/ 

фактическое 

значение 

Отклонение 

Общая численность сотрудников органов 

местного самоуправления 
31 45 14 

Численность муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы 
17 21 4 

Средний коэффициент должностных 

окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной 

службы 

2,4 2,54 0,14 

Фонд оплаты труда по штатному 

расписанию 
11029341,6 15799106,30 4769764,70 

Расходы на оплату труда в соответствии с 

утвержденным бюджетом 
11029341,6 18013785,70 6984444,10 

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 47,47 11,57 

 

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

2016г. выявлены следующие нарушения по оплате труда: 

- превышена общая численность сотрудников органов местного самоуправления на 14 

единиц; 

- превышена численность муниципальных служащих на 4 единицы; 
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- превышен средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной службы на 0,14; 

- 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 11,57; 

- превышен нормативно установленный ФОТ, исходя из установленной штатным 

расписанием численности сотрудников, на 4769764,7 руб. 

 

На момент подготовки заключения не были внесены изменения в расходную часть 

бюджета городского округа после проведенных мероприятий по сокращению штатной 

численности сотрудников Администрации.  

 

КСП Звёздного городка отмечает, что в 1 квартале 2016г. не были устранены нарушения 

и замечания, отраженные в Заключении Контрольно-счетной палаты Московской области по 

результатам проверки годового отчета об исполнения бюджета Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области и 

Заключении КСП Звёздного городка № 3-КСП/2016б по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 2015 год и проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

В ходе проведения экспертного мероприятия установлено, что Решением о бюджете на 

2016г. предусмотрено финансирование на осуществление деятельности МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звездный городок» с нарушением требований бюджетного 

законодательства, в части формирования расходов на оплату труда и начислений на выплаты на 

оплату труда. 

На основании статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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» установлены 

требования к составлению, ведению и утверждению смет:  

«3. Составлением сметы в целях настоящих Общих требований является установление 

объема и распределения направлений расходования средств бюджета 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 на период одного финансового года.» 

В соответствии с указанным выше, бюджетом городского округа Звёздный городок на 

2016г. должно быть предусмотрено финансирование Муниципального казенного учреждения 

городского округа Звездный городок «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звездный городок» на год. В 

соответствии с утвержденными бюджетными назначениями, отраженными в отчете об 

исполнении бюджета за 1 квартал 2016г., предусмотрено финансирование на оплату труда и 

выплаты по оплате труда на 6 месяцев в размере 3202,6 тыс.руб., что является нарушением 

Бюджетного законодательства. 

Администрации городского округа Звёздный городок для устранения нарушения 

Бюджетного законодательства необходимо подготовить документы по внесению изменений в 

бюджет  

В соответствии с предоставленным расчетом ФОТ с 01.01.2016г. по 30.04.2016г. сумма 

необходимая для финансирования расходов по оплате труда сотрудников МКУ «МФЦ» 

составляет 2802006,94 руб. Согласно Приказу руководителя МКУ «МФЦ» №8 от 19.04.2016г. с 

01.05.2016г. введено новое штатное расписание с сокращением 2 штатных единиц. В 

соответствии с проведенной оптимизацией расходов сумма денежных средств, необходимая на 

финансирование расходов по оплате труда составляет 7561564,47 руб. То есть местным 

consultantplus://offline/ref=B675246CD4EF88321E4C1C8BE285AEB343CBC46E24E9179A290990EDFED4D9AA0DEB1F515FD47E37N
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бюджетом на финансирование расходов по оплате труда МКУ «МФЦ» должна быть 

предусмотрена сумма в размере 7561564,47 руб. Следовательно, исходя из утвержденных 

бюджетных назначений в размере 3202,6 тыс.руб., необходимо дополнительное 

финансирование в объеме 4359,0 тыс.руб. (7561,6-3202,6).  

 

3.Сведения об исполнении мероприятий муниципальных программ городского 

округа Звездный городок Московской области 

 
Доля расходов в сумме 257395,8 тыс.руб., сформированных в рамках муниципальных 

программ городского округа, составила 95,0% в общей сумме запланированных расходов в 

сумме 270866,9 тыс.руб. В соответствии с итогами исполнения бюджета за 1 квартал 2016г. 

доля программных расходов в общем объеме исполненных расходов бюджета составила 94,6%. 

Решением Совета депутатов городского округа  от 25.12.2014 №572 «О бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» на 2016 год предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ 

из 19 утвержденных.  

Анализ исполнения муниципальных программ 

Таблица 13 

№   
п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Решением 
Совета 

депутатов 

№510, 
(тыс.руб.) 

Отклонени
е (5-3) 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения по 

Отчету 
(тыс.руб.) 

Кассовое 
исполнение 

за 1 квартал 

2016 года 
(тыс.руб.) 

Процент 

исполнения 

(%)  

Удельный 
вес по 

исполнению 

в общих 
расходах(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Муниципальное управление 

в городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2015-2019 гг." 

77251 -16,1 77234,9 14087,5 18,2 28,2 

2 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Звёздный 

городок на 2014-2018 гг."  

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Безопасность в городском 

округе Звёздный городок в 

2014-2018 гг."  

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 годы"  

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,0 

5 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Развитие дорожной 

инфраструктуры городского 

округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 гг." 

5612,5 0,0 5612,5 941,9 16,8 1,9 
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6 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Содержание и развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 2015-

2019 годы"  

4744,4 0,0 4744,4 276,8 5,8 0,6 

7 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Экология и охрана 

окружающей среды в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2015 - 2019 годы"  

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"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  2015-2019 годы"  

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

9 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Развитие образования 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

на 2015-2019 гг." 

131674,9 0,0 131674,9 26127,5 19,8 52,4 

10 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Развитие сферы культуры 

городского округа Звёздный 

городок Московской области  

на 2014-2018 гг." 

20465,7 0,0 20465,7 4424,8 21,6 8,9 

11 

Муниципальная программа 

"Организация работы с 

молодежью городского 

округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 годы" 

8209,8 337,0 8546,8 1993,6 23,3 4,0 

12 

Муниципальная программа  

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Социальная защита 

населения городского округа 

Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 годы" 

4242,0 0,0 4242,0 711,5 16,8 1,4 

13 

Муниципальная программа  

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Развитие физической 

культуры и спорта городского 

округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 годы" 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
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14 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Снижение 

административных барьеров, 

повышения качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2014-2018 годы"  

4045,5 131,0 4176,5 1337,2 32,0 2,7 

15 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Архитектура и 

градостроительство 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

на 2015-2019 годы"  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Жилище в 2015 - 2019 годы" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Формирование единого 

информационного 

пространства Московской 

области для информирования 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления СМИ 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

на 2015 - 2019 годы"  

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

18 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Предпринимательство в 

городском округе Звёздный 

городок Московской области 

на 2015-2019 гг." 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

Муниципальная программа 

городского округа Звёздный 

городок Московской области 

"Доступная среда в городском 

округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-

2018 годы"  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Общий объем 

финансирования по 

муниципальным  

программам 

257395,8 451,9 257847,7 49900,8 19,4 100,0 

 

Бюджетом 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 2015-2019 годы»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Жилище в 2015 - 2019 годы»; 
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- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Предпринимательство в городском округе Звёздный городок Московской области на 2015-

2019 гг.»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Доступная среда в городском округе Звёздный городок Московской области на 2014-2018 

годы». 

Наибольший процент исполнения плановых показателей расходов бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим программам: 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Снижение административных барьеров, повышения качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок Московской 

области на 2014-2018 годы» – 32,0%; 

- Муниципальная программа «Организация работы с молодежью городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы» 23,3%; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Развитие сферы культуры городского округа Звёздный городок Московской области  на 2014-

2018 гг.» – 21,6%. 

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской 

области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2015-2019 годы» – 5,8%. 

В 1 квартале 2016г. не реализованы мероприятия по следующим муниципальным 

программам: 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Звёздный городок на 

2014-2018 гг.»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Безопасность в городском округе Звёздный городок в 2014-2018 гг.»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2014-2018 годы»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Экология и охрана окружающей среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области на 2015 - 2019 годы»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«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 2015-2019 годы»; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Формирование единого информационного пространства Московской области для 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления СМИ городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2015 - 2019 годы». 

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на реализацию мероприятий 

по указанным выше программам составляет 1150,0 тыс.руб. Контрольно-счетная палата 

отмечает низкий уровень планирования и контроля за реализацией муниципальных программ и 

неэффективный и нерациональный подход к использованию бюджетных средств.   

 

Отклонения по объемам финансирования, представленные в таблице, связаны с внесением 

изменений в бюджетную роспись финансовым органом в связи с поступлением средств из 

бюджетов другого уровня. Решениями Совета депутатов городского округа за 1 квартал 2016г. 

изменения в бюджет городского округа и соответственно в объемы финансирования на 

реализацию муниципальных программ, не вносились.  
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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. Контрольно-счетная палата 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.  

В соответствии с п.3 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ и Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ ЗАТО городского округа Звёздный городок, 

утвержденным Постановлением №221 от 02.08.2013г. руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области (с изменениями), по каждой муниципальной 

программе ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией 

муниципального образования. По результатам указанной оценки местной администрацией 

муниципального образования, может быть принято решение о необходимости прекращения или 

об изменении, начиная, с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

По итогам исполнения бюджета за 2015г. оценка эффективности реализации 

муниципальных программ не проводилась, что является нарушением требований, 

установленных п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

4. Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

 за I квартал 2016 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 28.12.2015г. № 572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

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

бюджета: доходы 264784,3 тыс.руб.  тыс. руб., расходы 264784,3 тыс. руб.  

В 1 квартале 2016г. были внесены изменения в бюджет на основании Решений Совета 

депутатов городского округ Звёздный городок Московской области от 03.03.2016г. № 575. В 

соответствии с внесенными изменениями доходы бюджета не изменялись и составили 264784,3 

тыс.руб., расходы бюджета составили 269322,5 тыс.руб. 

Таблица 13 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.04.2016г., (руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2016г. 

(руб.) 

Процент 

исполнения, 

(%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 266197300,0 54394150,60 20,43 211803149,4 

Расходы 270866295,94 52764009,79 19,48 50131420,12 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2016г. 

исполнен с профицитом в размере 1630140,81 тыс. руб. 

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

2016г. предоставлен в КСП Звёздного городка без пояснительной записки. В Экспертных 

заключениях на отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015г. 

указывалось на данное нарушение. Кроме этого необходимые для подготовки Заключения 

consultantplus://offline/ref=37FE85138B1F0233CF43F70799C3B5C51FE1CCC3A0B57BDBB28D9B6B75A427C2B660055705666F23bBj7M
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на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2016 года. 

 

документы: сводные бюджетные росписи, уведомления и другие документы, были 

предоставлены в КСП Звёздного городка с большой задержкой, что в свою очередь значительно 

увеличило срок подготовки данного Заключения.  

КСП Звёздного городка отмечает низкий процент исполнения по налоговым 

поступлениям в бюджет, за исключением поступлений по налогу на имущество.  

Отмечаем низкий процент исполнения утвержденных плановых назначений по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 1 квартал 2016г. 

Контрольно-счетная палата отмечает увеличение исполнения по доходной части 

бюджета за 1 квартал 2016г., но отмечает недостаточно высокий уровень исполнения бюджета 

по доходам – 20,43%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам 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 разделам Другие общегосударственные вопросы, Социальная политика, 

Национальная оборона, Жилищно-коммунальное хозяйство и не исполнение утвержденных 

бюджетных назначений по разделам Национальная экономика, Охрана окружающей среды, 

Физическая культура и спорт. 

Контрольно-счетная палата 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 

 

 

 

 


