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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На «Отчет об исполнении Бюджета городского округа  

Звездный городок Московской области за 2012 год» 
 

 

 «30» апреля 2013 года                                                                                     № 9-КРК/2013б 

 

             Заключение Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО городского 

округа Звездный городок Московской области (далее – Контрольно-

ревизионная комиссия) на «Отчет об исполнении Бюджета городского округа 

Звездный городок Московской области за 2012 год» подготовлено в 

соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– Бюджетный кодекс, БК РФ), Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области, 

Положением о бюджетном процессе в ЗАТО городской округ Звездный 

городок Московской области (далее – Положение о бюджетном процессе), 

Положением «О Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области» и иными нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и «Порядком проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области», утвержденного 

Решением Совета депутатов № 175 от 21.03.11г. Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звёздный городок Московской области 

предоставлены следующие документы: 

- Отчет об исполнении бюджета за 2012г.; 

- Баланс исполнения бюджета за 2012г. 

- Отчет о финансовых результатах деятельности за 2012г. 

- Отчет о движении денежных средств за 2012г. 

- Пояснительная записка. 

В ходе внешней проверки была осуществлена проверка годовой 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств. 

Отчетность предоставлена в  полном объеме, содержание форм отчетности 

соответствует требованиям инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета. 

Контрольно-ревизионной комиссией проведен анализ и сопоставление 

данных сводной бюджетной росписи за 2012г. с данными бюджета 

городского округа Звёздный городок на 2012г., утвержденного Решением 

Совета депутатов № 250 от 26.12.2011г. (с изменениями). В ходе внешней 
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проверки выявлено отклонения данных сводной бюджетной росписи и 

данных Решения Совета депутатов № 250 от 26.12.2011г. «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2012г.» (с 

изменениями). В ходе проверки не выявлено нарушений Бюджетного кодекса 

РФ. В соответствии с п.3 статьи 217 БК РФ в сводную бюджетную роспись 

городского округа Звёздный городок Московской области в течение 2012 

года вносились изменения  без внесения изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2012год» на общую сумму 9506,10 тыс.руб. В таблице представлены 

указанные выше изменения. 

 
№ 

уведомления 

и дата 

Наименование КБК Сумма, 

тыс.руб. 

  По доходам  По расходам  

№ 3 от 

01.11.2012г. 

Субвенция бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований на 

выплату гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

00120203022040000151 10210035054800005 30,0 

№ 183-ПЭУ 

от 

19.11.2012г. 

Субвенции из 

бюджета Московской 

области на 

обеспечение 

переданных 

муниципальным 

образованиям 

Московской области 

государственных 

полномочий в сфере 

образования и 

государственных 

полномочий по мерам 

социальной 

поддержки в сфере 

образования  

00120203999040000151 10207024211010611 8129,0 

№ 552 от 

05.12.2012г. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области 

на реализацию 

подпрограммы 

«Жилище» на 2011-

2015 годы за счет 

средств, 

перечисляемых из 

федерального  

бюджета, на 2012 год 

00120202999040000151 10210031008820322 

 

107,0 

 

№ 552 от Субсидии бюджетам 00120202999040000151 10210035221504322 164,1 
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05.12.2012г. муниципальных 

образований 

Московской области 

на реализацию 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» долгосрочной 

целевой программы 

Московской области 

«Жилище» на 2009-

2012 годы», на 2012 

год 

 

№ 225-ПЭУ 

от 

11.12.2012 

Субвенция бюджетам 

городских округов на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

00120203029040000151 102100452001000110 -837,0 

№ 282-ПЭУ 

от 

19.12.2012г. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение в 

соответствии с 

законодательством 

РФ государственных 

гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного  

дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

а также 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Московской области 

в размере, 

необходимом для 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в части 

00120203999040000151 01207024211010611 1913,0 
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финансирования 

расходов на оплату 

труда работников 

общеобразовательных 

учреждений, 

расходов на 

учебники, 

технические средства 

обучения, расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды, расходов на 

ежемесячную 

денежную 

компенсацию 

педагогическим 

работникам в целях 

содействия их 

обеспечению 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями. 

  
 

 

1. Общие положения 

 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Звездный городок за 

2012 год представлен Администрацией городского округа в адрес 

Контрольно-ревизионной комиссии с сопроводительным письмом от 

07.03.2013г. № 545исх.  

Отчет об исполнении Бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области за 2012 год (далее - отчет) с пояснительной запиской и 

дополнительными материалами поступил в Контрольно-ревизионную 

комиссию городского округа Звёздный городок Московской области 

11.03.2012г, что  соответствует сроку, установленному п. 3 ст. 264.4 БК РФ, 

п. 3 ст. 70 Положения о бюджетном процессе. В соответствии с указанными 

нормативными актами Администрация ЗАТО городского округа Звездный 

городок Московской области должна предоставлять отчет об исполнении 

Бюджета не позднее 01 апреля 2013 года.  

Согласно п.1 ст. 264.4. БК РФ, внешняя проверка отчёта об исполнении 

бюджета включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета за 2012г. 

Согласно п.3 ст. 264.1. БК РФ, бюджетная отчётность включает в себя: 

1. отчёт об исполнении бюджета; 

2. баланс исполнения бюджета; 

3. отчёт о финансовых результатах деятельности; 
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4. отчёт о движении денежных средств; 

5. пояснительную записку. 

Согласно Инструкции «О порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.10г. № 191н:  

«2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 

распорядителями, получателями бюджетных средств, главными 

администраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 

администраторами, администраторами источников финансирования 

дефицита бюджетов, финансовыми органами, органами казначейства, 

органами, осуществляющими кассовое обслуживание (далее в целях 

настоящей Инструкции - субъекты бюджетной отчетности), на 

следующие даты: месячная - на первое число месяца, следующего за 

отчетным, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.» 

Согласно п.11.1 указанной инструкции для проверки предоставлена в 

полном объеме бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных 

средств: Советом депутатов, Контрольно-ревизионной комиссией и 

получателями бюджетных средств: муниципальное казенное учреждение 

ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области 

«Централизованная бухгалтерия», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. 

В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО городской 

округ Звездный городок Московской области, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Ласточка» закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Дом космонавтов» ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области. 

Согласно п.11.3 указанной инструкции для проверки предоставлена в 

полном объеме бюджетная отчетность финансового органа, 

уполномоченного на формирование бюджетной отчетности об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета. 

Контрольно-ревизионная комиссия отдельно отмечает, что для проверки 

не предоставлялась бюджетная отчетность Администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области, что является нарушением 

инструкции Минфина № 191н от 28.12.10г. 

Отчетность представлена по форме, установленной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой отчетности об исполнении бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации» (далее - приказ Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н). 

 Необходимо отметить, что п.2 ст.264.4. БК РФ определено, что внешняя 

проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета осуществляется 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления с соблюдением 

требований БК РФ.  Порядок проведения внешней проверки годового отчёта 

об исполнении бюджета Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области 

утвержден Решением Совета депутатов городского округа Звездный городок 

Московской области № 175  от 21.03.2011 года.   

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым привести в 

соответствие с требованиями статьи 264(1) Бюджетного Кодекса 

Пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета за 2012г. 

Предоставленная Пояснительная записка не содержит обоснований и 

объяснений неиспользования утвержденных бюджетных назначений по 

разделам и подразделам ведомственной структуры.  
 

2. Соблюдение бюджетного законодательства при 

организации исполнения бюджета ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области в 2012 году. 

 

 

          Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 

2012 год утвержден решением Совета депутатов от 26.12.2011г. № 250. 

          В процессе исполнения бюджета было принято 12 решений Совета 

депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок от 26.12.2011г. № 250 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2012 год»: 

- Решение № 257 от 09.02.2012г.; 

- Решение № 258 от 09.02.2012г.; 

- Решение № 267 от 29.02.2012г.; 

- Решение № 274 от 02.05.2012г.; 

- Решение № 286 от 18.05.2012г.; 

- Решение № 289 от 18.05.2012г.; 

- Решение № 296 от 05.06.2012г.; 

- Решение № 304 от 20.07.2012г.; 

- Решение № 308 от 26.07.2012г.; 

- Решение № 314 от 27.09.2012г.; 

- Решение № 323 от 08.11.2012г.; 

- Решение № 333 от 21.11.2012г. 

         Исполнение бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области в 2012 году осуществлялось в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 
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           Организация исполнения бюджета возлагалась на отдел по 

экономической политике и финансам администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

           Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществлялось 

Отделением по Щелковскому муниципальному району Управления 

Федерального казначейства по Московской области (далее Отделение). В 

Отделение на расчетном счете 40101810600000010102 (доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 

бюджетной системы РФ) открыты лицевые счета администратора доходов 

бюджета: 

л/с 04481792130, 

л/с 04483792130. 

            Для кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области Отделением по Щелковскому 

муниципальному району  Управления Федерального казначейства по 

Московской области  открыт расчетный счет № 40204810700000002580 для 

учета операций со средствами местного бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области и лицевые счета: 

- л/с 01483792130 – главного распорядителя бюджетных средств 

администрации городского округа Звёздный городок; 

- л/с 03483792130 – администрации городского округа Звёздный городок; 

- л/с 01483792140 –  главного распорядителя бюджетных средств Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок 

- л/с 03483792140 - Совета депутатов городского округа Звёздный городок; 

-л/с 01483829990 –  главного распорядителя бюджетных средств Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок Московской 

области; 

- л/с 03483829990 - Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

- л/с 03483805600 – муниципальное учреждение ЗАТО Звёздный городок 

Московской области «Централизованная бухгалтерия»; 

- л/с 03483805580 (в течение 1 полугодия 2012г.), 20486Ш59200, 

21486Ш59200 (в течение 2 полугодия 2012г.) – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. 

В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО Звездный 

городок Московской области; 

- л/с 03483805590 (в течение 1 полугодия 2012г.), 20486Ш62760, 

21486Ш62760 (в течение 2 полугодия 2012г.) - муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа ЗАТО Звёздный городок Московской области; 

- л/с 03483837830 (в течение 1 полугодия 2012г.),  20486Ш62750, 

21486Ш62750 (в течение 2 полугодия 2012г.) – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 
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«Ласточка» закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области;  

- л/с 20486U91150   21486 U91150 – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом космонавтов» 

 Лицевые счета главным распорядителям и получателям средств 

городского бюджета, в том числе по операциям со средствами, полученными 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открыты в 

Отделении по Щелковскому муниципальному району  Управления 

Федерального казначейства по Московской области, что соответствует 

нормам ст. 220.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона от 

26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством отдельных законодательных актов РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

        Решением Совета депутатов от 26.12.2011г. № 250 утверждены: 

            - перечень главных администраторов доходов.  Главный 

администратор доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области  на 2012 год - Администрация городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

            - перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области. Главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2012 год - Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области); 

            - ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2012 год. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2012 год 

существует 3 главных распорядителя бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2012 год (Администрация 

городского округа Звёздный городок Московской области, Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок, Контрольно-ревизионная комиссия 

городского округа Звёздный городок Московской области). 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует утверждать перечень 

главных распорядителей бюджетных средств городского округа Звёздный 

городок Московской отдельной строкой в Решении Совета депутатов об 

утверждении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области. 

           Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области установлены 

«Положением о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок 

Московской области», утвержденным решением Совета депутатов от 

30.07.2009г.  № 9. 
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           В ходе исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2012 год главный администратор доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета исполнял свои полномочия в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  

           Бюджетные полномочия главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств городского округа Звёздный городок Московской 

области установлены «Положением о бюджетном процессе в городском 

округе Звёздный городок Московской области», утвержденным решением 

Совета депутатов от 30.07.2009г.  № 9. 

           Главные распорядители бюджетных средств в ходе исполнения 

бюджета городского округа за 2012 год исполняли свои полномочия  в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

            При исполнении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 2012 год соблюдался принцип единства кассы и 

подведомственности финансирования расходов. Среди получателей 

бюджетных средств городского округа Звёздный городок Московской 

области отсутствуют коммерческие организации, учреждения других 

бюджетов бюджетной системы РФ и т.п. 

           В соответствии со ст. 217.1 Бюджетного кодекса РФ начальником 

отдела по экономической политике и финансам администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области 19.01.2010г. утвержден 

«Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области». 

          В соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ начальником отдела 

по экономической политике и финансам администрации городского округа 

Звёздный городок 15 января 2010г. утвержден «Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области». 

 

3. Анализ исполнения доходов бюджета 

ЗАТО городского округа Звёздный городок  

Московской области 

 

  В соответствии  с Решением Совета депутатов от  26.12.2011г. № 250 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2012 

год» первоначально доходы бюджета были предусмотрены в сумме 174761,6 

тыс. рублей. С учетом последующих изменений и дополнений, внесенных в 

бюджет городского округа на 2012 год на основании решений Совета 

депутатов № 257 от 09.02.2012г.; № 258 от 09.02.2012г.; № 267 от 

29.02.2012г.; № 274 от 02.05.2012г.; № 286 от 18.05.2012г.; № 289 от 

18.05.2012г.; № 296 от 05.06.2012г.; № 304 от 20.07.2012г.; № 308 от 

26.07.2012г.; № 314 от 27.09.2012г.; № 323 от 08.11.2012г.; № 333 от 

21.11.2012г. доходная часть увеличилась на сумму 162133,0  тыс. рублей и 

составила 336894,6 тыс. рублей. 
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В доходах уточненного бюджета городского округа на 2012 год учтены 

межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам субъектов РФ из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Приложение 

№1): 

- дотаций бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 

сумме 177271,0 тыс.руб.; 

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) в сумме 22092,1 тыс.руб.; 

- субвенций бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 

сумме 49669,0 тыс.руб.  

-иные межбюджетные трансферты в сумме 21889,6 тыс.руб. 

  За 2012 год доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области  исполнены в сумме  315625,2 тыс. рублей (180,6 % от 

первоначального плана в сумме 174761,6 тыс. рублей). 

Информация об исполнении доходов бюджета  городского округа 

Звёздный городок  Московской области в 2012 г. представлена в Приложении 

№ 2. 

           Из общей  суммы доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 2012 год налоговые и неналоговые 

поступления составили 83279,9 тыс. руб. или 26,39%, безвозмездные 

поступления – 230127,1 тыс. руб. или 72,91%,  

 За 2012 год доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области  от приносящей доход деятельности исполнены в сумме  

2218,25 тыс. рублей  (32,73 % от первоначального плана в сумме 6778,0 тыс. 

рублей). 

 

 Структура  исполнения бюджета по доходам за 2012 год представлена 

на рисунке 1. 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДЫ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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           Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный 

городок Московской области отмечает относительно  равномерный рост 

поступления доходов в бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области  в течение 9 месяцев 2012 года и наибольшее 

поступление доходов в бюджет в 4 квартале 2012 года. В 1 квартале в 

бюджет городского округа поступило 13,12% от годового объема 

поступивших доходов, во 2 квартале – 19,24%, в 3 квартале – 20,9%, в 4 

квартале – 46,74%. 

           Исполнение плановых назначений по налоговым доходам за 2012 год 

составило 144,23%, по неналоговым доходам – 61,77%, по безвозмездным 

поступлениям – 84,94%, по доходам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности – 45,84%. 

           Анализ исполнения бюджета  городского округа Звёздный городок 

Московской области за 2012 год по доходам представлен в Приложении № 3. 

            Структура неналоговых доходов бюджета 2011 года в соответствии с 

уточненным бюджетом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 44,92%;  

- платежи при пользовании природными  ресурсами – 0,32%;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,7%;  

- государственная пошлина – 0,04%; 

- прочие неналоговые поступления -  52,02% 

           Структура неналоговых доходов бюджета 2012 года в соответствии с 

уточненным бюджетом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 98,5%;  

- платежи при пользовании природными  ресурсами – 0,44%;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,45%;  

- государственная пошлина – 0,6%; 

           Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составили 4089,5 тыс. руб.  

или 163,23% от плановых назначений, поступления платежей при 

пользовании природными  ресурсами составили 18,4 тыс. руб. или 51,11% от 

плановых назначений,  поступления государственной пошлины  составили 

25,2 тыс. руб. или 300,0% от плановых назначений, доходы по прочим 

неналоговым доходам составили -485,2 тыс. руб., поступления от штрафов, 

санкций, возмещение ущерба составили 18,5 тыс.руб. или 185% от плановых 

назначений. 

           Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: дотации – 159028,9 тыс. руб. или 69,1% от общей 

суммы безвозмездных поступлений, субсидии – 1090,6 тыс. руб. или 0,5%, 

субвенции – 48246,7 тыс. руб. или 21%, иные межбюджетные трансферты – 

21874,0 тыс.руб. или 9,5%  (Рисунок 2). 
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  Исполнение плановых назначений  по безвозмездным поступлениям 

составило 84,94%, в том числе, по дотациям – 89,71%, по субсидиям – 4,94%, 

по субвенциям – 97,14%,  по иным межбюджетным трансфертам -99,93%. 

 

Рисунок 2. Структура межбюджетных трансфертов за 2012 год (в 

процентах) 

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

Иные межбюджетные 
трансферты

 
 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым отметить, 

что в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета на 01 января 2013г., в 

разделе  доходы бюджета отражено поступление налогов, безвозмездных 

поступлений и прочих доходов на 21269,4 тыс.руб. меньше утвержденных 

бюджетных назначений в сумме 336894,6 тыс. руб. Исполнение бюджета по 

доходам представлено в Приложении № 2 

Утвержденными бюджетными назначениями не предусматривались 

фактически поступившие в доходы бюджета: 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 

в сумме 337,2 тыс.руб. 
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- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

в сумме 773,9 тыс.руб. 

- Единый сельскохозяйственный налог в сумме 108,12 тыс.руб. 

- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции мировыми судьями (за исключением верховного суда РФ) в 

сумме 25,20 тыс.руб. 

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах в сумме 3,7 тыс. руб. 

           Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составили 2218,3 тыс. руб. или 45,84% от плановых 

назначений, в том числе:   доходы от оказания услуг  учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 

округов – 2048,2 тыс.руб. или 42,33% от плановых назначений, прочие 

безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении органов  местного самоуправления городских округов 170,1 

тыс.руб., получение данных доходов не было предусмотрено плановыми 

назначениями. 

          

4. Анализ исполнения расходов бюджета 

ЗАТО городского округа Звёздный городок 

 Московской области 

 

В соответствии  с Решением Совета депутатов от  26.12.2011г. № 250 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2012 год» первоначально расходы бюджета были предусмотрены в сумме 

174761,5 тыс. рублей. С учетом последующих изменений и дополнений, 

внесенных в бюджет городского округа на 2012 год на основании решений 

Совета депутатов № 257 от 09.02.2012г.; № 258 от 09.02.2012г.; № 267 от 

29.02.2012г.; № 274 от 02.05.2012г.; № 286 от 18.05.2012г.; № 289 от 

18.05.2012г.; № 296 от 05.06.2012г.; № 304 от 20.07.2012г.; № 308 от 

26.07.2012г.; № 314 от 27.09.2012г.; № 323 от 08.11.2012г.; № 333 от 

21.11.2012г., расходная  часть увеличилась на сумму 246535,01 тыс. рублей и 

составила 421296,51 тыс. рублей.  

            Кассовое исполнение расходов бюджета составило  355219,97 тыс. 

руб., что на 66076,54 тыс.руб. или на 15,68 % ниже утвержденного объема 

бюджетных ассигнований. 

В ходе проведения внешней проверки установлено, что были нарушены 

требования статьи 73 п.1  Бюджетного кодекса, в соответствии с которыми 

получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных 

контрактов.  

Считаем необходимым отметить, что в нарушении требований статьи 

73 п.1  реестр закупок Администрации городского округа Звёздный городок  
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Московской области содержит информацию о закупках, осуществленных с 

заключением муниципального контракта: 

- Муниципальный контракт 01/01 от 10.01.2012г. 

- Муниципальный контракт К-05-01 от 03.05.2012г. 

- Муниципальный контракт К-05-02 от 21.05.2012г. 

- Муниципальный контракт К-07-1 от 05.07.2012г. 

- Муниципальный контракт К-07-2 от 11.07.2012г. 

- Муниципальный контракт К-01-03 от 16.01.2012г. 

- Муниципальный контракт К-01-02 от 12.01.2012г. 

- Муниципальный контракт К-02-02 от 24.02.2012г. 

- Муниципальный контракт К-02-01 от 22.02.2012г. 

- Муниципальный контракт К-02-03 от 29.02.2012г. 

- Муниципальный контракт К-03-01 от 26.03.2012г. 

- Муниципальный контракт К-04-01 от 02.04.2012г. 

- Муниципальный контракт К-04-02 от 06.04.2012г. 

- Муниципальный контракт 19/03/2012 от 19.03.2012г. 

- Муниципальный контракт 19/03/2012 от 19.03.2012г. 

- Муниципальный контракт 28/04/2012 от 28.04.2012г. 

- Муниципальный контракт К-07-3 от 31.07.2012г. 

- Муниципальный контракт К-09-01 от 05.09.2012г. 

- Муниципальный контракт К-09-02 от 10.09.2012г. 

- Муниципальный контракт К-10-01 от 01.10.2012г. 

- Муниципальный контракт К-10-02 от 08.10.2012г. 

- Муниципальный контракт К-10-03 от 10.10.2012г. 

- Муниципальный контракт К-10-04 от 23.10.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000022 от 01.11.2012г. 

- Муниципальный контракт К-10-05 от 29.10.2012г. 

- Муниципальный контракт К-11-1 от 14.11.2012г. 

- Муниципальный контракт К-11-2 от 27.11.2012г. 

- Муниципальный контракт К-12-1 от 07.12.2012г. 

- Муниципальный контракт К-12-2 от 19.12.2012г. 

- Муниципальный контракт К-12-3 от 21.12.2012г. 

- Муниципальный контракт К-12-4 от 25.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000023-0264039-01 от 

19.11.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000015-0264039-01 от 

07.09.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000012-0264039-01 от 

14.08.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000013-0264039-01 от 

14.08.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000017 от 12.10.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000014-0264039-01 от 

14.08.2012г. 
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- Муниципальный контракт 0148300044112000024-0264039-01 от 

19.11.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000031-0264039-01 от 

14.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000018 от 12.10.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000034-0264039-01 от 

19.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000029-0264039-01 от 

15.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000025-0264039-01 от 

19.11.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000030-0264039-01 от 

14.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000033-0264039-01 от 

18.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000027-0264039-01 от 

08.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 0148300044112000032-0264039-01 от 

18.12.2012г. 

- Муниципальный контракт 31/12/2011 от 31.12.2011г. 

 

Проверка предоставленных ГРБС и ПБС реестров закупок выявила 

следующее: 

- в реестре закупок Администрации городского округа не указано 

местонахождения поставщиков 

 - в реестре закупок Администрации городского округа не указана  дата 

закупки; 

Считаем необходимым отметить, что замечания Контрольно-

ревизионной комиссии не устранены в ходе проверки, что значительно 

затрудняло проверку правомерности осуществления расходов бюджета в 

отношении договоров, заключенных без осуществления процедуры 

проведения торгов. 

Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Администрации 

городского округа разработать и утвердить «Порядок ведения реестра 

закупок», что  позволит в дальнейшей деятельности избежать указанных 

нарушений. 

Проверка реестра договоров Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области показала, что были заключены 

договора с ФГУ Сан.-проф. «Космонавт» ФСКН  России на приобретение 

путевок в лагерь в первую смену на общую сумму 237501,0 руб. (сумма по 

одному договору составляет 21591,0  руб., период действия договора с 

03.05.2012г. по 21.06.2012г.) и во вторую смену на сумму 215910,0 руб. 

(сумма по одному договору составляет 21591,0 руб., период действия 

договора с 01.06.2012г. по 16.07.2012г.) и в третью смену на сумму 215910,0 
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руб. (сумма по одному договору составляет 21591,0 руб., период действия 

договора с 05.06.2012г. по 10.08.2012г.). Были заключены договора с 

Оборонно-спортивной военно-патриотической автономной образовательной 

некоммерческой организацией «Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки» на приобретение путевок в оздоровительный  спортивный 

лагерь «Вымпел» (сумма по одному договору 19800,0 руб.) на общую сумму 

376200,0 руб. (период действия договоров с 15.06.2012г. по 18.07.2012г.) 

Контрольно-ревизионная комиссия ставит под сомнение необходимость 

заключения договоров на приобретение путевок не напрямую с поставщиком 

услуг, то есть  со спортивным лагерем «Вымпел». 

 Контрольно-ревизионная комиссия выражает сомнение в возможности 

заключения указанных договоров без процедуры проведения торгов на право 

заключения муниципального контракта на приобретение путевок в 

оздоровительные лагеря. 

В ходе проверки реестра закупок Администрации городского округа 

выявлено нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В четвертом 

квартале 2012г. были заключены договора с ООО «Группа Коммерциале ФР» 

на поставку одноименных товаров на сумму 122378,0 руб., что является 

нарушением требований п.14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-

ФЗ от 21.07.2005г.  

Кроме этого считаем необходимым отметить, что в течение 2012г. 

нарушались сроки предоставления Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципальных контрактов и договоров заключенных с единственным 

поставщиком (согласно ст. 55 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.05 (с изм.)): уведомление 

о заключении договора № К-10-02 от 08.10.2012г. на устранение аварии 

направлено в Контрольно-ревизионную комиссию 12.10.2012г.  

Предоставленные для проверки документы не позволяют  провести анализ 

исполнения бюджета городского округа Звёздный городок в полном объеме и 

детализировано в соответствии с ведомственной структурой расходов. Анализ 

исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации показал 

следующее (Приложение №4): 

 Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

общегосударственные вопросы составили: 

- по разделу «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» 43182,5 тыс. руб.  или  24,71 % от общей суммы расходов. В 

результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа в 

течение 2012 года сумма расходов составила 43388,7  тыс. руб. или 10,3% от 

общей суммы расходов бюджета. Согласно данным отчета об исполнении 

бюджета городского округа за 2012 год, фактические расходы составили  

41844,4 тыс. руб.  (11,78% от общей суммы расходов бюджета) или 96,44% от 
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общей суммы плановых расходов или на 1544,3 тыс. руб. меньше 

ассигнований предусмотренных уточненным бюджетом.   

- по разделу «Функционирование законодательных органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 8055,0 тыс.руб. или 4,6% от общей суммы расходов. В 

результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа в 

течение 2012 года сумма расходов составила 7482,5 тыс.руб. или 1,78% от 

общей суммы расходов бюджета. Согласно данным отчета об исполнении 

бюджета городского округа за 2012 год, фактические расходы составили  

7326,5 тыс. руб. (2,06%  от общей суммы расходов бюджета) или 97,92 % от 

общей суммы плановых расходов или на 156,0 тыс. руб. меньше 

ассигнований предусмотренных уточненным бюджетом.   

- по разделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 3685,3 тыс.руб. или 2,1% от общей суммы расходов. В результате 

внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа в течение 

2012 года сумма расходов составила 3445,3 тыс.руб. или 0,82% общей суммы 

расходов бюджета. Согласно данным отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2012 год, фактические расходы составили  3445,3 тыс. 

руб. (0,97% общей суммы расходов бюджета) или 100% от общей суммы 

плановых расходов.  

Невыполнение плановых назначений по подразделу «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций» в размере 1544,3 тыс. руб.  и 

подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» -  156,0 тыс. руб. связано с поступлением части денежных средств 

в конце 2012г., «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 

размере 500,0 тыс.руб. в связи с отсутствие муниципального долга и не 

использованием средств по подразделам  «Резервные фонды местных 

администраций» - 700,0 тыс. руб. в связи с отсутствием ЧС в течение 2012г. 

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

национальную оборону  составили 76,7 тыс. руб. или 0,04 % от общей 

суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов составила 89,5 

тыс.руб. или 0,02% общей суммы расходов бюджета.  

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на национальную оборону составили 52,9 

тыс.руб. ( 0,01% общей суммы расходов бюджета) или 59,1% от суммы 

плановых расходов и на 36,6 тыс.руб. меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что предоставленная 

Пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета городского округа за 

2012г. не содержит пояснений, оснований и причин неисполнения 
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утвержденных бюджетных назначений по данному разделу расходной части 

бюджета на 2012г.  

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым дополнить 

Пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета городского округа за 

2012г. необходимыми пояснениями. 

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

составили    814,0 тыс.руб.  или 0,47 % от общей суммы расходов. В 

результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа в 

течение 2012 года сумма расходов на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составила 13914,0 тыс. руб.  или 3,3 % от 

общей суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составили  13396,5  тыс. руб. (3,77% 

общей суммы расходов бюджета) или 96,3 % от общей суммы плановых 

расходов, что на 517,5 тыс.руб. меньше ассигнований предусмотренных 

бюджетом. 

 

 Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

национальную экономику составили 5313,0 тыс.руб. или 3,04 % от общей 

суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов на национальную 

экономику составила 9735,4 тыс.руб.  или 2,31 % от общей суммы расходов 

бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на национальную экономику составили 

9011,6  тыс. руб. (2,54% общей суммы расходов бюджета) или 92,6 % от 

общей суммы расходов, что на 723,8 тыс. руб. меньше ассигнований 

предусмотренных бюджетом. 

                

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

жилищно-коммунальное хозяйство составили 11204,4  тыс.руб.  или 6,41 % 

от общей суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в 

бюджет городского округа в течение 2012 года сумма расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство составила 141682,3  тыс. руб.  или 33,63% от общей 

суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

составили  111264,8  тыс. руб. (31,32% общей суммы расходов бюджета) или 

78,5 % от общей суммы расходов, что на 30417,5 тыс. руб. меньше 

ассигнований предусмотренных бюджетом.  

Предоставленная для проверки пояснительная записка не содержит 

пояснений неисполнения утвержденных бюджетных назначений.  
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Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  охрану 

окружающей среды составили 716,0 тыс. руб. или 0,41 % от общей суммы 

расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов на охрану 

окружающей среды составила 1664,4 тыс. руб. или 0,40 % от общей суммы 

расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на охрану окружающей среды составили  

1445,6 тыс. руб. (041% общей суммы расходов бюджета ) или 86,9% от 

общей суммы плановых расходов, что на 218,8 тыс. руб. меньше 

ассигнований предусмотренных бюджетом.  

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что предоставленная 

Пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета городского округа за 

2012г. не содержит пояснений, оснований и причин неисполнения 

утвержденных бюджетных назначений по данному разделу расходной части 

бюджета на 2012г.  

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

образование составили 81599,9 тыс. руб. или 46,69 % от общей суммы 

расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов на образование 

составила 119695,9 тыс. руб. или 28,41 % от общей суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на образование составили 97394,0 тыс. руб. 

(27,42% общей суммы расходов бюджета) или 81,40 % от общей суммы 

плановых расходов, что на 22301,9 тыс. рублей меньше ассигнований 

предусмотренных бюджетом.   

        Невыполненные бюджетные назначения составили 22301,9  тыс. руб., в 

том числе:  

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 21946,3 тыс.руб.,  

- по подразделу 0702 «Общее образование» – 314,4 тыс. руб.,  

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 

39,7 тыс.руб.  

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 1,5 

тыс.руб. 

В Соответствии с Пояснительной запиской к отчету об исполнении 

бюджета за 2012г.: 

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ им. В.М.Комарова выполнение 

составило 99,39% при плане 55521,14 тыс.руб. расходы составили 55185,44 

тыс.руб.; 

- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа»  исполнение составило 99,42% при плане 14515,38 

тыс.руб. расходы составили 14432,45 тыс.руб.; 
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- на обеспечение деятельности муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» выполнение составило 99,96% при плане 

3931,30 тыс.руб. Расходы составили 3929,78 тыс.руб.; 

- на молодежную политику и оздоровление детей исполнение составило 

98,51% при плане 2684,01 тыс.руб. исполнено 2644,28 тыс.руб. 

          

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

культуру, кинематографию и средства массовой информации составили 

12070,7 тыс. руб. или 6,91 % от общей суммы расходов. В результате 

внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа в течение 

2012 года сумма расходов на культуру, кинематографию и средства массовой 

информации составила 51772,2 тыс. рублей или 12,29 % от общей суммы 

расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на культуру, кинематографию и средства 

массовой информации составили  51146,2 тыс. руб. (14,4% от общей суммы 

расходов бюджета)  или 98,8 % от общей суммы плановых расходов, что на 

626,0 тыс. руб. меньше ассигнований предусмотренных бюджетом. 

 

Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

здравоохранение составили 2237,0 тыс.руб. или 1,28 % от общей суммы 

расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов на здравоохранение 

составила 2321,9 тыс. рублей или 0,55 % от общей суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на здравоохранение составили  683,3 тыс. 

рублей (0,19 % общей суммы расходов бюджета) или 29,4 % от общей суммы 

запланированных расходов, что на 1638,6 тыс. рублей меньше ассигнований 

предусмотренных бюджетом.   

           Согласно предоставленной пояснительной записке невыполнение 

плановых назначений связано с неполной  востребованностью средств местного 

бюджета, основной объем выплат был произведен за счет средств субвенции из 

бюджета Московской области. 

 

 Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

социальную политику составили 2477,0 тыс. рублей или 1,42 % от общей 

суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в бюджет 

городского округа в течение 2012 года сумма расходов на социальную 

политику составила 6232,9 тыс. рублей или 1,48 % от общей суммы расходов 

бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на социальную политику составили  1847,3 

тыс. руб. (0,52% общей суммы расходов бюджета) или 29,6 % от общей 
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суммы плановых расходов, что на 4385,6 тыс. руб. меньше ассигнований 

предусмотренных бюджетом. 

Предоставленная Пояснительная записка к отчету об исполнении 

бюджета не содержит пояснений и обоснований невыполнения бюджетных 

назначений по данному разделу. Других документов объясняющих 

неисполнение утвержденных бюджетных назначений для проверки 

предоставлено не было. Контрольно-ревизионная комиссия считает 

необходимым более обоснованно рассчитывать потребность в средствах 

местного бюджета по данному  разделу. 

 

  Согласно первоначально утвержденному бюджету, расходы на  

физическую культуру и спорт составили 870,0 тыс. рублей или 0,5 % от 

общей суммы расходов. В результате внесения изменений и дополнений в 

бюджет городского округа в течение 2012 года сумма расходов на 

физическую культуру и спорт составила 954,9 тыс. рублей или 0,23 % от 

общей суммы расходов бюджета. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа за 

2012 год, фактические расходы на физическую культуру и спорт составили  

751,1 тыс. руб.(0,21% от общей суммы расходов бюджета) или 78,66 % от 

общей суммы запланированных расходов, что на 203,8 тыс. рублей меньше 

ассигнований предусмотренных бюджетом.  

Обоснования неисполнения  утвержденных бюджетных назначений по 

данному разделу пояснительная записка не содержит. Других документов 

объясняющих неисполнение утвержденных бюджетных назначений для 

проверки предоставлено не было. Контрольно-ревизионная комиссия считает 

необходимым более обоснованно рассчитывать потребность в средствах 

местного бюджета по данному  разделу. 

По разделу обслуживание государственного и муниципального долга 

выплат не производилось, так как в течение 2012г. кредитные и заемные 

средства не привлекались.  

Таким образом, исполнение бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области в 2012 году по расходам ни по одному разделу 

функциональной классификации не соответствует ни первоначально 

запланированным расходам городского округа, ни расходам бюджета с 

учётом всех внесённых в него изменений.  

Практически по всем разделам исполнение бюджета по расходам ниже 

плановых ассигнований, предусмотренных первоначальным планом расходов 

(Приложение № 5). 

По балансу исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320), 

консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности (форма 

0503321) по состоянию на 01.01.2013г. кредиторская задолженность 

составила 73773721,23 руб., (в том числе: бюджетная деятельность – 

73773721,23 руб., приносящая доход деятельность – 0,0 руб.); дебиторская 

задолженность 10980779,22 руб., в том числе: бюджетная деятельность – -
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10943689,01 руб., приносящая доход деятельность – 37090,21 руб.)  

Указанные кредиторская и дебиторская задолженности не являются 

просроченными.  

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым отметить, что 

в течение 2012г. было внесено большое количество изменений в расходную 

часть бюджета городского округа Звёздный городок Московской области (12 

Решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет) и, кроме 

указанных изменений, производилось большое количество корректировок по  

статьям КОСГУ главных распорядителей и получателей бюджетных средств. 

Данный факт свидетельствует о недостаточном контроле со стороны отдела по 

экономической политике  и финансам при принятии бюджетных смет и 

финансово-хозяйственных планов. 
              

5. Анализ долговой политики. Источники  внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области 

 

            Согласно Решению Совета депутатов от 26.12.2011г. № 250 бюджет 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2012 год был 

утвержден  с соблюдением принципа сбалансированности бюджета, т.е. 

объём произведенных бюджетом расходов в сумме  174761,5 тыс. руб. 

соответствует суммарному объёму доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита. В результате уточнений бюджета 

сумма доходов бюджета была изменена и составила 327388,5 тыс. руб., 

сумма расходов бюджета была изменена и составила 411790,4 тыс. руб. 

             Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 

2012 год исполнен с профицитом в размере 53238,4 тыс. руб. (с учетом 

остатка денежных средств на начало года) (Приложение  № 6). 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 

2012 год по доходам исполнен в размере 315625,2 тыс. руб. 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 

2012 год по расходам исполнен в размере 352951,3 тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета 2012 года бюджетные кредиты и  кредиты 

кредитных организаций не привлекались. Исполнение муниципальных 

гарантий на конец отчетного года составило 0,0 руб.  

Муниципальный долг на 1 января 2013 года составил 0,0 руб. 

Привлечения долговых обязательств в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа Звёздный 

городок установленных ст. 13, 14, 15, 16 решения Совета депутатов «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2012 

год»  № 250 от 26.12.11г. не осуществлялось. 

 

6. Выводы и рекомендации 
 6.1. Отчет об исполнении Бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области за 2012 год (далее - отчет) с пояснительной 
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запиской и дополнительными материалами поступил в Контрольно-

ревизионную комиссию городского округа Звёздный городок Московской 

области 11.03.2013г, что   соответствует сроку, установленному п. 3 ст. 264.4 

БК РФ, п. 3 ст. 70 Положения о бюджетном процессе. 

6.2.  В процессе исполнения бюджета было принято 12 решений Совета 

депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок от 26.12.2011г. № 250 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2012 год». Бюджет 

городского округа Звёздный городок Московской области 2012 год исполнен 

в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует утверждать 

перечень главных распорядителей бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области отдельной строкой в Решении Совета 

депутатов об утверждении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

6.4.  В ходе исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2012 год главный администратор доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета исполнял свои полномочия в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  

6.5.  Главные распорядители бюджетных средств в ходе исполнения 

бюджета городского округа за 2012 год исполняли свои полномочия  в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

6.6. При исполнении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 2012 год соблюдался принцип единства кассы и 

подведомственности финансирования расходов.  

6.7. Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2012 год составили 313406,98 тыс. 

руб. (бюджетная деятельность), что на 13981,52 тыс. руб. или на 4,3% ниже 

запланированного объема поступлений.  

6.8. Из общей  суммы доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 2012 год налоговые и неналоговые 

поступления составили 83279,9 тыс. руб. или 27,09%, безвозмездные 

поступления – 230127,10  тыс. руб. или 72,91%.  

За 2012 год доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области  от приносящей доход деятельности исполнены в сумме  

2218,25  тыс. рублей  (45,84 % от первоначального плана в сумме 4839,1 тыс. 

рублей). 

6.9. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный 

городок Московской области отмечает относительно  равномерный рост 

поступления доходов в бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области  в течение 9 месяцев 2012 года и наибольшее 

поступление доходов в бюджет в 4 квартале 2012 года. В 1 квартале в 

бюджет городского округа поступило 13,12% от годового объема 
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поступивших доходов, во 2 квартале – 19,24%, в 3 квартале – 20,9%, в 4 

квартале – 46,74%. 

6.10. Исполнение плановых назначений по налоговым доходам за 2012 

год составило 144,23%, по неналоговым доходам – 61,77%, по 

безвозмездным поступлениям – 84,94%, по доходам от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности – 45,84%. 

6.11.  Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Администрации 

городского округа разработать и утвердить «Порядок ведения реестра 

закупок» и привести в соответствие с требованиями статьи 73 БК РФ реестр 

закупок Администрации городского округа Звёздный городок  Московской 

области. 

6.12.  Кассовое исполнение расходов бюджета составило  352951,3 тыс. 

руб., что на 58839,1  тыс. руб. или на 14,29% ниже утвержденного объема 

бюджетных ассигнований.  

6.13. Повысить уровень внутреннего контроля в соответствии задачами 

и функциями, утвержденными в «Положение об отделе по экономической 

политике и финансам администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области», утвержденном Решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок № 67 от 24.12.2009г. 

 6.14. Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области 

за 2012 год исполнен с профицитом в размере 53238,4тыс. руб. Исполнение 

бюджета с профицитом связано с неисполнением расходных обязательств по 

разделам и подразделам бюджетной классификации.  

6.20. Муниципальный долг городского округа Звёздный городок 

Московской области на 1 января 2013 года составляет 0,0 руб. 

6.21. Проведенная внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 2012 год 

предоставляет основания для выражения независимого мнения о его 

условной достоверности и соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

6.22. Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный 

городок Московской области предлагает Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области: 

1. Продолжить работу, как администратора налоговых доходов, по 

обеспечению полноты поступления доходов в бюджет городского округа. 

2. Обеспечивать объективное планирование неналоговых доходов и 

продолжить активную работу с их плательщиками.  

3. Организовывать сбалансированное исполнение расходной части бюджета 

городского округа с целью недопущения разрыва в финансировании 

отдельных бюджетных полномочий и образования кредиторской 

задолженности. 
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6.23. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области утвердить «Отчет об исполнении Бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской  области за 2012 год». 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звёздный 

городок Московской области                                                   Т.П. Каплевская 

      

 

Аудитор Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звёздный 

городок Московской области                                                  В.Е.Щелкаева 
 


