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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11/КСП-3.15б 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 2015 года. 

 

Согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом в пункте 5 статьи 264.2: 

«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 9 месяцев 2015г. направлен в Контрольно-счётную палату ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) 01.12.2015г. с 

сопроводительным письмом № 111исх-3731 с приложением отчета об исполнении бюджета, 

справки по консолидируемым расчетам, сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий, ведомственной структуры расходов бюджета (входящий №107 

от 01.12.2015г.).  

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Отчет об исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 2015 года утвержден 

Постановлением Руководителя Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области №461 от 23.11.2015г. 

 

1. Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 9 месяцев 2015 года составили 164810119,56 тыс. руб. или 61,29% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 9603793,86 тыс. руб. или на 5,5% ниже объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2014 года. 

 

Исполнение местного бюджета по доходам 

      

Таблица 1 

Наименование 

доходов 

Исполнение за 

9 месяцев 2014 

года, (руб.) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.10.2015г., (руб.) 

Исполнено за 9 

месяцев 2015 

года, (руб.) 

Процент  

исполнения к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям  

Структура 

исполнения 

доходов 

(%) 

Налоговые 

доходы 
55 078 016,52 93 868 560,00 39 663 916,27 42,25 24,07 

Неналоговые 

доходы 
2 323 822,39 10 616 200,00 4 498 543,89 42,37 2,73 

Безвозмездные 

поступления 
117 012 074,51 164 428 345,41 120 647 659,40 73,37 73,20 

Всего 174 413 913,42 268 913 105,41 164 810 119,56 61,29 100 
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Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

 безвозмездные поступления – 73,20%; 

 налоговые доходы – 24,07%;  

 неналоговые доходы – 2,73%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года уменьшилась доля налоговых доходов с 31,58% до 24,07%, увеличилась доля  

неналоговых доходов с 1,33% до 2,73% и увеличилась доля безвозмездных поступлений  с 

67,09% до 73,20%. 
Налоговые  доходы бюджета составили 39 663 916,27 руб. или 42,25 % от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 15 414 100,25 руб. или на 28 % меньше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2014 года. 

Неналоговые доходы бюджета составили 4 498 543,89 руб. или 42,37% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 2 174 721,5 руб. или более чем в 1,9 

раза больше объема неналоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок 

за аналогичный период 2014 года. 

Безвозмездные поступления составили 120 647 659,40 руб. или 73,37% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 3 635 584,89 руб. или на 3,1% 

больше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2014 года. 

 

Исполнение местного бюджета по налоговым доходам. 

Таблица 2 

Наименование 

доходов 

Исполнение за 

9 месяцев 2014 

года  (% к 

утвержденным) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.10.2015г. (руб.) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2015 года, 

(руб.) 

В % к 

утвержденным 

Удельный вес 

в структуре, 

(%) 

Налоги на 

прибыль, доходы  

50956730,08 

(53,3%) 
73 943 860,00 35 794 166,03 48,41 90,24 

Налоги на 

совокупный доход  

3972042,22 

(113,4%) 
5 152 800,00 3 481 001,79 67,56 8,78 

Налоги на 

имущество 

122615,0 

2(49,8%) 
14 708 000,00 387 575,71 2,64 0,98 

Государственная 

пошлина 
26629,20 (32,0%) 63 900,00 1 172,74 1,84 0,00 

ВСЕГО 

налоговых 

доходов 

55078016,52 

(55,4%) 
93 868 560,00 39 663 916,27 42,25 100 

 

Наиболее высокий уровень поступлений налоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям наблюдается по налогу на совокупный доход, а именно по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Фактические 

поступления составили 3 481 001,79 руб., или 67,56 % от утвержденных назначений. 

 

Отдельно отмечаем низкий процент фактического поступления по налогу на прибыль, 

доходы – 48,41% и по налогу на имущество – 2,64%. Анализ исполнения доходной части 

бюджета по налоговым поступлениям  свидетельствует о риске неисполнения утвержденных 

бюджетных назначений по налоговым поступлениям. Рекомендуем администрации городского 

округа провести анализ плановых поступлений по налогам в доход местного бюджета, уточнить 

плановые показатели по поступлению налогов и, при необходимости, внести корректировки по 

сокращению утвержденных бюджетных назначений доходной части бюджета. 
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Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам. 

Таблица 3 

Наименование доходов 

Исполнение за 9 

месяцев 2014 года 

(% к 

утвержденным 

назначениям) 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.10.2015г. 

(руб.) 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года, 

(руб.) 

В % к 

утвержденным 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в гос. и 

мун. собственности 

2235568,33 

(58,45%) 
10 548 500,00 4 468 992,50 42,37 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  
22854,06 (110,94%) 29 700,00 32 794,37 110,42 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
65400 (1308,00%) 38 000,00 4 900,00 12,89 

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 -8 142,98 0,00 

ВСЕГО неналоговых доходов 
2323822,39 

(60,39%) 
10 616 200,00 4 498 543,89 42,37 

 

Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям обеспечен по следующим доходным источникам (Таблица 3): 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 110,42% утвержденных бюджетных 

назначений. В натуральном выражении высокий процент исполнения по данному источнику 

доходов бюджета не повлиял на увеличение процента исполнения бюджета в общем по 

неналоговым доходам, так как сумма утвержденных бюджетных назначений составляет 29700,0 

руб., а фактические поступления составили 32 794,37руб. 

- 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) – 42,37% (4 468 992,50руб.). 

В ходе проведения экспертизы показателей отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев  

2015г. выявлено неправомерное и необоснованное отражение суммы по строке «Прочие 

неналоговые доходы», а именно по строке «Невыясненные поступления в бюджеты городских 

округов» отражена сумма с отрицательным значением в размере 8142,98 руб. По данной строке 

доходной части бюджета отражается фактическое поступление сумм по невыясненным 

поступлениям (не верно или не указаны необходимые реквизиты, КБК). То есть при 

формировании отчета неправомерно занижена сумма кассового исполнения по доходам 

бюджета, а именно по прочим неналоговым поступлениям (невыясненные поступлениям) на 

8142,98 руб. Данные денежные средства поступили на счет администрации в качестве возврата 

неизрасходованных в 2014г. сумм, выделенных на оплату ГСМ для автотранспортных средств 

администрации. Уточнение данных поступлений произведено в феврале 2015г. и данная сумма 

учтена в остатках средств предыдущего периода, то есть в качестве источников 

финансирования дефицита бюджета. Общее фактическое поступление средств, отраженное по 

строке невыясненные поступления за 9 месяцев 2015г. должно составлять 0,0 руб.  

Отдельно отмечаем низкий процент поступления по доходам, полученным 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) – 33,64% (2186720,47 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. 
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Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 120647659,40 руб.  

 

Анализ изменений по безвозмездным поступлениям (план). 

 

Таблица 4 

  

Утвержденные 

назначения на 

01.01.2015 

(тыс.руб.) 

Утвержденные 

назначения на 

01.10.2015г. 

 (тыс. руб.) 

Темп роста,  

% 

Удельный  вес,  

%  

Дотации  52 054,00 73 521,40 141,24 44,71 

Субсидии - 5 830,00 - 3,54 

Субвенции 79 716,00 81 977,00 102,84 49,86 

Иные межбюджетные 

трансферты 
2 223,00 3 100,00 139,45 1,89 

Всего безвозмездные 

поступления 
133 993,00 164 428,40 122,71 100,00 

 

В структуре исполнения безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 

составляют (Таблица 4): 

-  49,86% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 81 977 000,0 руб., в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 

5 226 738,00 руб. 

- 44,71% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 73521400,0 руб., в том числе дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований – 73337400,0 руб. 

 

 

Исполнение местного бюджета по безвозмездным поступлениям. 

 

 Таблица 5 

Наименование доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

01.10.2015г., руб.  

Исполнено за 9 

месяцев  2015 

года, руб. 

Неисполненные 

назначения, руб. 

Исполненные 

назначения,  

% 

Дотации 73 521 400,00 55 874 997,00 17 646 403,00 76,00 

Субсидии 5 829 945,41 7 621 211,11 -1 791 265,70 130,73 

Субвенции 81 977 000,00 63 406 936,02 18 570 063,98 77,35 

Иные межбюджетные 

трансферты 
3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 100,00 

возврат остатков, субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

  -9 733 012,96 9 733 012,96   

Всего безвозмездные 

поступления 
164 428 345,41 130 003 144,13 34 425 201,28 79,06 
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В таблице представлен сравнительный анализ доходной части бюджета по 

безвозмездным поступлениям. 

Таблица 6 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

утвержденные  

Решениями Совета 

депутатов № 510,  (с изм. 

№ 531, 548), руб. 

Утвержденные бюджетные 

назначения, указанные в 

отчете об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 

2015г., руб. 

Отклонение 

(2-3), руб. 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления, в том 

числе: 
171 376,80 164 428,35 6 948,45 

Дотации  73 521,40 73 521,40 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

81 977,00 81 977,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской федерации 

(межбюджетные субсидии) 

12 778,40 5 829,95 6 948,45 

 Иные межбюджетные трансферты 3 100,00 3 100,00 0,00 

 

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».  

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса финансовым органом администрации 

были внесены изменения в доходную часть бюджета. Считаем необходимым отметить, что для 

целей настоящей проверки не предоставлены документы, подтверждающие внесение 

изменений в доходную часть бюджета на основании статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Анализ исполнения доходной части местного бюджета. 

Таблица 7 

Наименование доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

бюджетные 

назначения, 

(руб.) на 01.10.2015г., (руб.) 
за 9 месяцев 2015 

года, (руб.) 

Налоговые доходы 93 868 560,00 39 663 916,27 54 204 643,73 

Неналоговые доходы 10 616 200,00 4 498 543,89 6 117 656,11 

Безвозмездные поступления 164 428 345,41 130 003 144,13 73 834 475,26 

Итого доходов 268 913 105,41 174 165 604,29 104 102 985,85 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

  377 528,23 -377 528,23 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

  -9 733 012,96 9 733 012,98 

Всего, с учетом возврата остатков 268 913 105,41 164 810 119,56 104 102 985,85 

 

Контрольно-счетная палата отмечает незначительное сокращение уровня исполнения 

бюджета по доходам, исполнение составило – 61,29%. Для сравнения уровень исполнения 
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бюджета по доходам за аналогичный период 2014г. – 68,14%, за аналогичный период 2013г. – 

49,4%. 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 9 месяцев 2015 года составило 188 580 563,06 руб. или 64,51% от 

объема утвержденных бюджетных назначений, что на 5094607,16 руб. или на 2,7% выше 

кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2014 

года. 

В ходе проведенного анализа отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015г. 

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 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), утвержденных в 

Приложение №4 к Решению Совета депутатов городского округа Звёздный городок №510 от 

25.12.2014г. «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов». Так в отчете об исполнении бюджета отсутствуют 

строки с указанием общей суммы по строкам: «Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти», «Непрограммные расходы городского округа Звёздный городок 

Московской области», «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 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском 

округе Звёздный городок Московской области» и многие другие, то есть отсутствуют итоговые 

(суммовые) строки позволяющие анализировать кассовое исполнение бюджета по расходам в 

общем по муниципальным программам и непрограммным расходам. 

 

Структура расходов за 9 месяцев 2014 года и 9 месяцев 2015 года  

 

Таблица 8 

 
Структура расходов за 9 месяцев 

2014 года, (%) 

Структура расходов за 9 

месяцев 2015 года, (%)   

Совет депутатов 2,69 2,5 

Администрация городского округа 

Звёздный городок 
16,25 22,0 

Национальная оборона 0,19 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 5,0 

Национальная экономика 2,6 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,1 1,6 

Охрана окружающей среды 0,04 0,01 

Образование 60,88 56,5 

Культура и кинематография  10,43 7,3 

Социальная политика 1,33 1,01 

Здравоохранение 0,14 0,15 

Физическая культура и спорт 0,06 0,02 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0,55   

Другие общегосударственные вопросы  1,42 2,4 

Контрольно-счетная палата 1,33 1,5 

Расходы бюджета, всего 183485955,9 188580563,06 

  100% 100% 
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета за 9 месяцев 2015 года 

составили расходы по разделам: 

- «Образование» - 56,5% 

- «Администрация городского округа Звёздный городок» - 21,82% 

 

Анализ исполнения местного бюджета по расходам. 

Таблица 9 

Наименование показателя 

 Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.10.2015г., (руб.) 

 Кассовое исполнение 

за 9 месяцев 2015 

года (руб.) 

 Процент 

исполнения (%) 

Совет депутатов 7 711 070,75 4 806 751,38 62,34 

Администрация городского округа 

Звёздный городок 
62 881 582,99 41 150 884,71 65,44 

Национальная оборона 581 000,00 269 372,82 46,36 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
11 870 000,00 8 661 108,44 72,97 

Национальная экономика 10 377 100,00 3 136 913,97 30,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 778 748,36 3 073 167,57 28,51 

 Охрана окружающей среды 256 400,00 36 360,00 14,18 

Образование 147 007 679,79 106 440 396,71 72,40 

Культура и кинематография 21 211 500,00 13 781 611,67 64,97 

Социальная политика 5 010 236,46 1 914 018,82 38,20 

Здравоохранение 1 443 000,00 295 022,00 20,45 

Физическая культура и спорт 855 000,00 50 000,00 5,85 

Резервные фонды 350 000,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 8 714 300,00 2 815 878,78 32,31 

Контрольно-счетная палата 

городского округа 
3 287 412,24 2 149 076,19 65,37 

Расходы бюджета, всего 292 335 030,59 188 580 563,06 64,49 

 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 66,6%. 

 

Наиболее высокий уровень исполнения  расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям по следующим разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 72,97% 

(8661108,44руб.); 

- «Образование» - 72,40% (106 440 396,71руб.); 

- «Культура и кинематография» - 64,97% (13 781 611,67руб.). 

 

В ходе анализа исполнения бюджета за 9 месяцев 2015г. и проверки отчетности 

получателей бюджетных средств (бюджетных и казенных учреждений), был выявлен ряд 

нарушений. 

При проведении анализа исполнения бюджета за 1 квартал 2015г. было установлено, что 

за 1 квартал 2015г. не отражены кассовые расходы на выплату заработной платы за счет 

субвенции из бюджета Московской области  на оплату труда работников централизованной 

бухгалтерии, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, но 

отражены кассовые расходы по взносам в фонды (начисления на выплаты по оплате труда) в 

сумме 3681,38 руб.  В соответствии с полученными от руководителя МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» пояснениями, заработная плата (за февраль) была выплачена не за счет 

субвенции, а за счет средств местного бюджета, так как  субвенция из бюджета Московской 

области поступила в марте 2015г. (ПОФ для МКУ «Централизованная бухгалтерия» открыты 
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03.03.2015г.). В соответствии с предоставленными документами и пояснениями, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» необходимо было при поступлении субвенции произвести 

корректировку по отражению выплат по оплате труда, то есть в марте 2015г. Замечание 

Контрольно-счетной палаты, касающееся отражения по выплатам по оплате труда, было 

высказано при подготовке Заключения на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015г. В 

соответствии с ответом на запрос Контрольно-счетной палаты, указанная выше корректировка 

будет произведена только в 3 квартале 2015г. То есть в Отчете об исполнении бюджета при 

отражении кассового расхода по выплатам заработной платы сотрудникам ЦБ за счет 

субвенции из бюджета Московской области  на оплату труда работников централизованной 

бухгалтерии, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, 

установлено, что сумма по уплате страховых взносов превышает базу начисления на выплаты 

по оплате труда, то есть сумму выплаченной заработной платы. Часть заработной платы, 

которая выплачивается за счет средств субвенции, была выплачена за счет средств местного 

бюджета. Если до конца 2015г. не будет произведена корректировка, то выплата указанной 

заработной платы за счет средств местного бюджета будет признана нецелевым расходованием 

бюджетных средств. 

Контрольно-счетной палатой Звёздного городка проведена камеральная проверка  

показателей бюджетной отчетности, ее составления и проверка соответствия показателей 

отчетности ГРБС и ПБС и показателей консолидированного отчета об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2015г. 

В ходе проведенной камеральной проверки не выявлено отклонений данных 

консолидированного отчета об исполнении бюджета и данных, отраженных в бюджетной 

отчетности ГРБС и ПБС.  

 

В ходе проведенного анализа исполнения бюджета установлено следующее: 

Таблица 10 

Наименование показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения, утвержденные  

Решениями Совета депутатов 

№ 510 (с изм. № 531, 535, 548) 

тыс.руб 

Утвержденные бюджетные 

назначения, указанные в 

отчете об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2015г. 

тыс.руб. 

Отклонение 

1 2 3 4 

Расходы всего 282953,50 292335,02 -9381,52 

в том числе:       

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

67954,50 62881,58 5072,92 

Национальная экономика 10027,50 10377,10 -349,60 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
10874,40 10778,75 95,65 

Образование 145428,80 147007,68 -1578,88 

Социальная политика 4454,30 5010,23 -555,93 

 

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.  

 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

«6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
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численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию». 

Считаем необходимым отметить, что в нарушении требований указанного Федерального 

закона, сведения о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание и Отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие 2015г. и 9 месяцев 

2015г. не были опубликованы в официальном печатном органе.  

 

3.Сведения об исполнении мероприятий муниципальных программ городского 

округа Звёздный городок Московской области 

 
Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов 

осуществления как государственной, так и муниципальной структурной политики, 

направленных на реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Звёздный городок Московской 

области. 

Решением Совета депутатов городского округа  от 25.12.2014г.  №510 «О бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (с изменениями) на 2015 год предусмотрено финансирование 20 

муниципальных программ. 

Решениями Совета депутатов городского округа от 22.04.2015г. №531, от 8 июня 2015г. 

№535 и от 07.09.2015г. №548 за 9 месяцев 2015г. были внесены изменения в бюджет городского 

округа и соответственно изменены объемы финансирования мероприятий, предусмотренных  

муниципальными программами. 

Проверка исполнения мероприятий по муниципальным программам будет проводиться по 

итогам 2015 года, в связи с тем, что представление формы 0503166 «Сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ» в составе квартальной отчетности не предусмотрено. 

 

Контрольно-счетная палата в заключении  на отчет об исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года 

указывала на нижеследующие замечания, которые не устранены и в отчете об исполнении 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 2015 года. 

Согласно Постановлению руководителя администрации от  12.09.2014г. № 335 (далее – 

Постановление №335) утвержден Перечень муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее – Перечень), реализация которых осуществляется 

с 2014 года. На основании Решения Совета депутатов городского округа  от 25.12.2014 №510 «О 

бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» предусмотрено финансирование мероприятий по Муниципальной 

программе городского округа Звёздный городок Московской области «Доступная среда в 

городском округе Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы». Данная программа  

не была включена в Перечень программ.  Контрольно-счетная палата в Заключении на проект 

бюджета городского округа на 2015г. указывала на необходимость внесения изменений в 

Перечень муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области, 

реализация которых осуществляется с 2014 года. Кроме этого считаем целесообразным  на 

основании Постановления Правительства Московской области от 23.03.2013г. № 658/36 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области на 2014-2018годы» (с изменениями и дополнениями), методических 

рекомендаций по разработке муниципальных программ, подготовленных Министерством 

экономики Московской области и рекомендаций Правительства Московской области указанную 

программу включить в Программу «Социальная защита населения городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2014-2018 годы» в качестве подпрограммы, что позволит 

исключить дублирование отдельных мероприятий программ. 
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Согласно Постановлению №335, Муниципальная программа городского округа Звёздный 

городок Московской области «Развитие дорожной инфраструктуры городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2014-2018 гг.» включена в Перечень с другим названием:  

«Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-2018 годы». Рекомендуем администрации привести в соответствие 

нормативные правовые акты с Решением Совета депутатов городского округа  от 25.12.2014г.  

№510 «О бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями). 

Согласно постановлению руководителя администрации городского округа Звездный 

городок Московской области от 15.10.2014 № 410 «Об утверждении новой редакции 

постановления руководителя администрации от 12.09.2014 № 336 «О Перечне муниципальных 

программ городского округа Звездный городок Московской области, подлежащих реализации с 

2015 года» дополнен Перечень программ муниципальной программой «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». На основании Решения Совета депутатов городского 

округа  от 25.12.2014 №510 «О бюджете городского округа Звездный городок Московской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) предусмотрена 

данная программа с объемом финансирования 550 тыс.руб. В нарушении статьи 179 

Бюджетного кодекса данная муниципальная программа не была утверждена. Контрольно-

счетная палата указывала в Заключении на проект бюджета городского округа на данное 

нарушение. 

Согласно Постановления руководителя администрации от  12.09.2014г. № 336 (далее – 

Постановление №336) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области», реализация которых планируется с 2015 года и на 

основании Решения Совета депутатов городского округа  от 25.12.2014 №510 «О бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» предусмотрена муниципальная программа городского округа Звёздный 

городок Московской области «Архитектура и градостроительство городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2015-2019 годы»  с объемом финансирования 50 тыс.руб.  В 

соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации данная 

муниципальная программа не была утверждена. Контрольно-счетная палата указывала в 

Заключении на проект бюджета городского округа на данное нарушение. 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 179 Бюджетного кодекса, 

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 рекомендует привести в 

соответствие объемы финансирования, предусмотренные в муниципальных программах в 

соответствие с объемами финансирования, отраженными в бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области.  

 

Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 9 месяцев 2015 года и Решению Совета депутатов городского округа  от 

25.12.2014г.  №510 «О бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) предусмотрено 

финансирование на муниципальную программу городского округа Звёздный городок 

Московской области «Обращение с отходами производства и потребления в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы». Данная программа была 

предусмотрена в качестве подпрограммы программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок Московской области на 2015-

2019 годы».  Обращаем внимание на необходимость приведения в соответствие программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2015-2019 годы» и утверждения муниципальной программы 
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городского округа Звёздный городок Московской области «Обращение с отходами 

производства и потребления в городском округе Звёздный городок Московской области на 

2014-2018 годы».   

В соответствии с п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса 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 установлены администрацией городского округа. 

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. 

 

4. Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

 за 9 месяцев 2015 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 25.12.2014г. № 510 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» утверждены следующие параметры бюджета: 

доходы 233853,5 тыс.руб.  тыс. руб., расходы 236917,6 тыс. руб., дефицит бюджета 3064,1 тыс. 

руб.  

За 9 месяцев 2015г. были внесены изменения в бюджет на основании Решений Совета 

депутатов городского округ Звёздный городок Московской области от 22.04.20415г. № 531, от 

08.06.2015г. №535 и от 07.09.23015г. №548. 

 

Согласно статье 215.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации организация 

исполнения бюджета возлагается на финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. В соответствии со статьей 217.1 

Бюджетного кодекса РФ финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения 

кассового плана, а также состав и сроки предоставления главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана. В нарушении указанных выше требований Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Кассовый план в Контрольно-счетную палату не предоставлен. 

В связи с этим считаем необходимым отметить, что при подготовке Заключения не возможно 

было провести сопоставление показателей кассового плана и кассового исполнения бюджета за 

9 месяцев 2015г., следовательно, не возможно установить существуют ли отклонения 

фактических кассовых поступлений и выплат от плановых. То есть существует риск 

превышения годовых прогнозных показателей, что может привести к дополнительным 

платежам из местного бюджета в бюджет другого уровня.   

 

Общие итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года 

Таблица 11 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.10.2015г., (руб.) 

Исполнено за 9 

месяцев 2015г. 

(руб.) 

Процент 

исполнения, 

(%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 268 913 105,41 164 810 119,56 61,28750003 104 102 985,85 

Расходы 292 335 028,59 188 580 563,06 64,5083704 103 754 465,53 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 2015г. 

исполнен с дефицитом в размере 23770,4 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=37FE85138B1F0233CF43F70799C3B5C51FE1CCC3A0B57BDBB28D9B6B75A427C2B660055705666F23bBj7M
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Дефицит бюджета за 9 месяцев 2015г. рассчитан без учета  источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа в размере 25996,94 тыс.руб. Фактически, 

по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев, дефицит бюджета не превышает объем 

финансирования дефицита бюджета.  

 

Для сравнения, в таблице представлено исполнение бюджета в процентах к 

утвержденным бюджетным назначениям по годам. 

Таблица 12 

Исполнение 

бюджета 

За 9 месяцев 

2011г. 

За 9 месяцев 

2012г. 

За 9 месяцев 

2013г. 

За 9 месяцев 

2014г. 

За 9 месяцев 

2015г. 

По доходам  31,43 51,9 49,4 68,14 61,29 

По расходам 23,33 54,13 45,19 61,85 64,51 

 

Дополнительно отмечаем, что отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 

2015г. предоставлен в Контрольно-счетную палату без пояснительной записки. В 

аналитических записках к отчетам об исполнении бюджета за 2014г. указывалось на данное 

нарушение.  Кроме этого необходимые для подготовки Заключения документы: бюджетные 

росписи, уведомления, были предоставлены в Контрольно-счетную палату с большой 

задержкой, что в свою очередь значительно увеличило срок подготовки данного Заключения.  

Обращаем внимание на низкий процент поступления в доход бюджета по налоговым и 

неналоговым поступлениям, снижение собираемости практически по всем налоговым 

поступления в доход бюджета. Отдельно отмечаем низкий процент фактического поступления 

по налогу на прибыль, доходы – 48,41% и по налогу на имущество – 2,64%. 

 

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета по 

расходам по разделам Физическая культура и спорт (5,85%), Охрана окружающей среды 

(14,18%), Жилищно-коммунальное хозяйство (28,51%), Здравоохранение (20,45%), 

Национальная экономика (30,23%), Социальная политика (38,20%), Национальная оборона 

(46,36%). 

 

Внешней проверкой полноты отражения и правильности заполнения бюджетной 

отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств городского округа 

Звездный городок установлена достоверность бюджетной отчетности ГРБС: Совета депутатов, 

Контрольно-счетной палаты Звёздного городка. 

 Контрольно-счетная палата Звёздного городка отмечает, что для проверки не 

предоставлена бюджетная отчетность ГРБС - Администрации городского округа, что является 

нарушением инструкции Минфина № 191н от 28.12.10г. (с изменениями) и не возможностью 

подтвердить ведение финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательными нормами. 

Кроме этого рекомендуем не допускать увеличения штатной численности работников 

бюджетной сферы и обеспечить соблюдение установленной предельной численности выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

Считаем необходимым отметить, что по результатам проведенного контрольного 

мероприятия по оценке полноты формирования, эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом для  достижения устойчивого социально-экономического 

развития городского округа, обеспечения реализации полномочий, осуществляемых органами 

местного самоуправления городского округа, получения доходов от использования 

муниципального имущества, завершенной в июне 2013г., установлено, что сумма 

задолженности по договорам аренды за 2-е полугодие 2012г. составляет 469,63 тыс. руб. и за 1-

й квартал 2013г. – 75,2 тыс. руб. До настоящего времени Контрольно-счетная палата не 

располагает сведениями о погашении задолженности, то есть поступлении в доход бюджета 
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суммы в размере 544,83 тыс.руб. В ходе проверки был осуществлен расчет суммы пени при 

нарушении сроков оплаты по договорам аренды за 2-е полугодие 2012г. и 1 квартал 2013г., 

которая составила 6298,31 тыс.руб. Документы, подтверждающие какие-либо действия 

Администрации городского округа о взыскании возникших сумм задолженности по договорам 

аренды и взыскании штрафных санкций за невыполнение условий договоров, не 

предоставлялись. 

Контрольно-счетная палата Звездный городок отмечает, что основным документом 

регламентирующим порядок составления и предоставления проекта бюджета, составления и 

предоставления отчетов о кассовом исполнении бюджета на муниципальном уровне является 

Положение о бюджетном процессе. В настоящий момент Положение о бюджетном процессе 

городского округа Звездный городок Московской области  не соответствует требованиям 

Бюджетного законодательства, в связи с внесенными в 2010 - 2015 годах изменениями и в связи 

с тем, что Положение о бюджетном процессе, разработано на основании нормативных 

документов, утративших законную силу, таких как Федеральный закон от 15.08.96г. № 115-ФЗ 

«О бюджетной классификации Российской Федерации». Считаем необходимым привести 

Положение о бюджетном процессе городского округа Звездный городок Московской области в 

соответствие с требованиями Бюджетного законодательства и Приказами Казначейства 

Российской Федерации. При подготовке изменений в Положение о бюджетном процессе 

считаем необходимым конкретно указать сроки предоставления отчетов об исполнении 

бюджета в Совет депутатов городского округа и Контрольно-счетную палату Звёздного 

городка. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации городского округа 

активизировать работу комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области, созданной по Постановлению 

руководителя Администрации № 142 от 31.05.2013г. (с изменениями). Обращаем внимание на 

необходимость соблюдения требований, установленных в пункте 3 (абзац 2) статьи 92.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

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 Звёздный городок  

Московской области                                                                                                                Т.П. Каплевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


