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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2014 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 квартал 2014г. направлен в Контрольно-счётную палату ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области (далее Контрольно-счетная палата) с сопроводительным письмом 

Врио руководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской области 

исходящий № 111исх-484 от 17.06.2014г. с приложением отчета об исполнении бюджета, 

справки по консолидируемым расчетам, сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий, ведомственной структуры расходов бюджета (входящий № 35 

от 18.06.2014г.).  

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

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2014 года, поступивший в Контрольно-

счетную палату 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 квартал 2014 года составили 39385,19 тыс. руб. или 16,34% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 24611,5 тыс. руб. или на 38 % выше объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2013 года. 

Таблица 1. 

Исполнение местного бюджета по доходам 
Наименование 

доходов 

Исполнение за 

1 квартал 

 2013 г. 

(руб.) 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 01.04.2014г. 

(руб.) 

Исполнение 

за 1 квартал 

 2014 г. 

(руб.) 

Процент  

исполнения к 

утвержд.  

бюдж. 

назначениям 

Структура 

исполнения 

доходов (%) 

          

Налоговые 

доходы 

13484575,37 99470600,0 14143363,46 14,22 35,9 

Неналоговые 

доходы 

1246773,09 3850500,0 784323,59 20,37 2,0 

Безвозмездные 

поступления 

13818736,92 137744000,00 24457502,36 17,76 62,1 

Всего 28550085,38 241065100,00 39385189,41 16,34 100 
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Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

 безвозмездные поступления – 62,1%; 

 налоговые доходы – 35,9%;  

 неналоговые доходы – 2%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года уменьшилась доля налоговых доходов с 47,23% до 35,9%, уменьшилась доля  

неналоговых доходов с 4,37% до 2%. Значительно увеличилась доля безвозмездных 

поступлений  с 48,4% до 62,1%. 
Налоговые  доходы бюджета составили 14143363,46 руб. или 14,22% от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 658788,09 руб. или на 4,9% больше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2013 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 784323,59 руб. или 20,37% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 462449,5 руб. или на 37,1% меньше 

объема неналоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2013 года. 

Безвозмездные поступления составили 24457502,36 руб. или 17,76% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 10638765,44 руб. или на 77% больше 

объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2013 года. 

 

Таблица 2. 

Исполнение местного бюджета по налоговым доходам. 

 
Наименование 

доходов 

Исполнение за 

1 квартал 2013 

года (% к 

утвержден-

ным) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2014г. (руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2014 

года, (руб.) 

В % к утверж-

денным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Налоги на 

прибыль, 

доходы  

 

11739633,64  

(14,74%) 

95637200,0 13100253,06 13,70 92,62 

Налоги на 

совокупный 

доход  

 

312488,20   

(5,09%) 

3504200,0 1013671,07 28,93 7,17 

Налоги на 

имущество 

 

 

1432453,53   

(312,69%) 

246100,0 33918,07 13,78 0,24 

Государственная 

пошлина 

 

 

11643,11 

(38,43%) 

83100,0 -4478,74  0,0 

ВСЕГО 

налоговых 

доходов 

13496218,48 
(15,64%) 

99470600,0 14143363,46 14,21 100 

 

 

Наиболее высокий уровень поступлений налоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям наблюдается 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 – 92,53% (поступления 

составили 13087011,95 руб.) 
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Таблица 3. 

Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам. 

 
Наименование 

доходов  

Исполнение 

за 1 квартал 

2013 года (% 

к утвержд.) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2014г. (руб.) 

Исполнено за 

1 квартал 

2014 года, 

(руб.)  

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный вес 

в структуре, 

(%) 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

гос. и мун. 

собственности 

1167057,25       

(31,57%) 

3824900,0 705177,77 18,44 89,9 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами  

571,94   

(4,85%) 

20600,0 5445,82 26,44 0,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

500,0 

(2,78%) 

5000,0 73700,0 1474 9,4 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

67000,79 

(239,3%) 

    

ВСЕГО 

неналоговых 

доходов 

1235129,98 3850500,0 784323,59 55,32 100 

 

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) – 89,9 % (705177,77 руб.). 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 24457502,36 руб.  

 

Таблица 4. 

Анализ безвозмездных поступлений. 

 
  Утвержденные 

бюджетные 

назначения по 

решению Совета 

депутатов № 448 

(тыс.руб.) 

Утвержденные 

назначения на 

01.04.2014г. по 

Отчету об 

исполнении 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Темп роста, (%) Удельный   

вес, (%)  

Дотации  
74987,0 70608,0 94,2 51,26 

Субсидии 
- 651,0 100 0,47 

Субвенции 
64554,0 66055,0 102,3 47,96 

Иные межбюджетные 

трансферты 
- 430,0 100 0,31 

Всего безвозмездные 

поступления 139541,0 137744,0 10,14 100,00 
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В структуре исполнения безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 

составляют: 

- 64,13% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований - 15683499,0 руб., в том числе дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований – 13893000,0 руб. 

-  69,01% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 16879059,04 руб., в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 

15541908,0 руб. 

Таблица 5. 

Исполнение местного бюджета по безвозмездным поступлениям. 

 
Наименование доходов Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2014г., руб.  

Исполнено за 1 

квартал  2014 

года, руб. 

В % к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям 

Удельный 

вес в 

структуре, 

(%) 

Дотации  70608000,0 15683499,0 22,21 64,13 

Субсидии 651000,0 - - - 

Субвенции 
66055000,0 16879059,04 25,55 

69,01 

Иные межбюджетные 

трансферты 430000,0 - - 
- 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевой 

назначение, прошлых лет 

 

 

 

 

 

66928,71 

 

0,27 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевой назначение, 

прошлых лет 

 

 

 

 

-8171984,39 

 

33,41 

Всего безвозмездные 

поступления 137744000,0 24457502,36 17,76 
100,00 

 

Контрольно-счетная палата считает необходимым  отметить, что предоставленный для 

проверки отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 1 квартал 2014г. не соответствует утвержденным бюджетным назначениям по 

доходам бюджета: 

 
Наименование показателя Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета 

депутатов № 448, тыс.руб. 

 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

указанные в отчете об 

исполнении бюджета за 1 

полугодие 2013г., 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

(2-3) 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления 139541,0 137744,0 1797,0 
Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 74987,0 70608,0 4379 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 0,0 651,0 -651,0 
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 64554,0 66055,0 -1501 

Иные межбюджетные 

трансферты 0,0 430,0 -430,0 
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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 2014 год» № 448 от 24.12.2013г. (С 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов № 455 от 29.03.2014г.). 

Несоответствие данных утвержденных бюджетных назначений, указанных в Решении Совета 

депутатов и отраженных в сводной бюджетной росписи и в отчете об исполнении бюджета, не 

является нарушением требований Бюджетного кодекса. Согласно статье 217 пункт  3: «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».  

 

Таблица 6. 

Анализ исполнения доходной части местного бюджета. 

руб. 
Наименование доходов Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.04.2014г. 

Исполнено 

за 1 квартал 

 2014 года 

Неисполненные 

назначение 

Налоговые доходы 99470600,0 14143363,46 85327236,54 

Неналоговые доходы 3850500,0 784323,59 3066176,41 

Безвозмездные поступления 137744000,00 24457502,36 113286497,64 

Всего 241065100,00 39385189,41 201679910,59 

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что уровень исполнения бюджета по доходам 

составляет 16,34%. 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2014 года составило 45364378,40 руб. или 18,48% от объема 

утвержденных бюджетный назначений, что на 5251341,0 руб. или на 13,1% выше кассового 

исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2013 года. 

 

Таблица 7. 

Структура расходов за 1 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 года  

 
  Структура расходов 1 квартал 

2013 года, (%)  

Структура расходов 1 квартал 

2014 года, (%)   

Совет депутатов 3,9 3,0 

Администрация  17,3 16,2 

Контрольно-ревизионная комиссия 1,6 1,4 

Другие общегосударственные вопросы  9,6 0,7 

Национальная оборона 0,02 0,0 

Нац. безопасность и правоохран. деятельность 0,0 0,0 

Национальная экономика 5,3 2,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,6 1,3 

Охрана окружающей среды 0,08 0,0 

Образование 51,1 61,5 

Культура и кинематография  8,6 11,6 

Социальная политика 0,5 1,2 

Здравоохранение 0,3 0,2 

Физическая культура и спорт 0,1 0,0 

Расходы бюджета, всего 40113037,4 45364378,40 

 100% 100% 
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета в 1 квартал 2014 года составили 

расходы по разделам: 

- «Образование» - 61,5% 

- «Администрация городского округа Звёздный городок» - 16,7% 

- «Культура и кинематография»  - 11,6% 

Таблица 8. 

Анализ исполнения местного бюджета по расходам. 

 
Наименование показателя  Утвержденные 

бюджетные назначения на 

01.04.2014г., (руб.) 

 Кассовое исполнение за 1  

квартал  2014 года (руб.) 

 Процент 

исполнения  

Совет депутатов 9315282,81 1373830,41 14,7 

Администрация городского 

округа Звёздный городок 

50926700,0 7367490,48 14,5 

Контрольно-счетная палата 3569852,26 639624,52 17,9 

Обеспечение проведения 

выборов 

1000000,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 700000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7300000,0 327627,48 4,5 

Национальная оборона 747000,00 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1466000,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 3400000,0 1337967,42 39,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

10306300,0 568726,36 5,5 

 Охрана окружающей среды 500000,0 0,0 0,0 

Образование 124956900,0 27885761,79 22,3 

Культура и кинематография 22669200,0 5244700,0 23,1 

Здравоохранение 1879000,0 69436,0 3,7 

Социальная политика 5289000,0 549213,94 10,4 

Физическая культура и спорт 550000,0 0,0 0,0 

Обслуживание гос. и мун. долга 868800,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета, всего 245444035,1 45364378,4 18,5 

 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 65%. 

Наиболее высокий уровень исполнения  расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям наблюдается по следующим разделам: 

- «Национальная экономика» - 39,4% (1337967,42 руб.); 

- «Образование» - 22,3% (27885761,79 руб.); 

- «Культура и кинематография» - 23,1% (5244700,0 руб.). 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета 
Таблица 9 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2014 года 
Показатели Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.04.2014г., (руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2014г. 

(руб.) 

Процент 

исполнения, (%)  

Неисполненные 

назначения, (руб.) 

Доходы 241065100,00 39385189,41 16,3 201679910,59 

Расходы 245444035,07 45364378,4 18,5 200079656,67 



7 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2014 года. 

 

Контрольно-счетная палата считает необходимым  отметить, что показатели 

утвержденных бюджетных назначений, отраженные в отчете об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2014г., не соответствуют 

показателям утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных 

Решением Совета депутатов: 

 
Наименование 

показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета депутатов № 

448 (с изм. № 455), тыс.руб. 

Утвержденные бюджетные 

назначения, указанные в отчете 

об исполнении бюджета за 1 

квартал 2014г., тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

 (2-3) 

1 2 3 4 

Расходы всего 242862,1 245444,04 -2582,0 

в том числе:       

Национальная 

оборона 800,0 747,0 53,0 

Образование 122751,9 124956,9 -2205,00 

Здравоохранение 1449,0 1879,0 -430,00 

 

Несоответствие данных утвержденных бюджетных назначений, указанных в Решении 

Совета депутатов, отраженных в сводной бюджетной росписи и в отчете об исполнении 

бюджета, не является нарушением требований Бюджетного кодекса, так как изменения в 

бюджетную роспись по расходам и утвержденные бюджетные назначения отраженные в отчете 

об исполнении бюджета за 1 квартал 2014 внесены  на основании статьи 217 пункт  3. 

Контрольно-счетной палате по дополнительному запросу предоставлены: 

-роспись по доходам в разрезе бюджетной классификации на 2014г. за период с 

01.01.2014г. по 01.04.2014г. 

- ведомственная структура росписи по расходам за период с 01.01.2014г. по 31.03.2014г. 

- ведомственная структура росписи по расходам за период с 01.01.2014г. по 01.04.2014г. 

 

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

2014г. предоставлен в Контрольно-счетную палату без пояснительной записки.  В 

аналитических записках к отчетам об исполнении бюджета за 2013г. указывалось на данное 

нарушение.   

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ Звездный городок  

Московской области                                                                                                     Т.П. Каплевская  

 


