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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 по результатам проведения финансового анализа и экспертной оценки  

отчета об исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области за 1-й квартал 2019 года 

 

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области (далее – КСП 

Звёздного городка) в соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее — БК РФ), ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-

ФЗ),  п. 5 ст. 24 Положения «О бюджетном процессе в городском округе Звёздный 

городок Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области от 25.04.2017г. № 614, п.п.10 п. 1 ст. 9 

Положения «О Контрольно-счетной палате Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области», 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 29.03.2012 № 270 (с изменениями), п. 2.4 плана работы КСП 

Звёздного городка на 2019 год проведен финансовый анализ и экспертная оценка отчета 

об исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской области за 1-й 

квартал 2019 года и подготовлено Экспертное заключение № 10/КСП-1.19б от 24 июня 

2019г. 

Согласно требованиям, установленным п. 5 статьи 264.2 БК РФ, представленный на 

экспертизу Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2019г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 1 

квартал 2019г.), утвержден Постановлением администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области № 118-ПА от 22.04.2019г.   Отчет об исполнении бюджета за 

1 квартал 2019г. поступил в КСП Звёздного городка 04.06.2018г. с сопроводительным 

письмом от Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 03.06.209г. № 632019. По дополнительному запросу КСП Звёздного городка 

администрацией городского округа Звёздный городок Московской области 

предоставлены: 

- сводная бюджетная роспись на 01.04.2018г.; 

- оперативный отчет об исполнении муниципальных программ за 1 квартал 2019г. 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:  

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год 

утвержден решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – бюджет городского округа) от 26.12.2018г. № 697 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  (с изм. от 28.02.2019г. № 709) по доходам в сумме 683553,9 

тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 513593,0 тыс. руб., по расходам в 

сумме 701473,8 тыс. руб.     Дефицита бюджета установлен в размере 17919,9 тыс. руб., 
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что соответствует сумме свободного остатка средств бюджета городского округа на 

начало 2019г.  

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 1 

квартал 2019 года составили 151579,68 тыс. руб. или 22,18% от годового объема 

утвержденных доходов, что на 59582,38 тыс. руб. или на 64,8% выше объема поступлений 

в доход бюджета за аналогичный период 2018 года.  

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

• безвозмездные поступления – 82,25%; 

• налоговые доходы – 16,4%;  

• неналоговые доходы –  1,35%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года сократилась доля налоговых доходов с 25,99% до 16,4%, доля неналоговых 

доходов сократилась с 3,28% до 1,35% и возросла доля безвозмездных поступлений с 

70,73 % до 82,25%.  

Налоговые доходы бюджета составили 24866580,05 руб. или 15,4 % от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 954096,29 руб. или на 4% больше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2018 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 2041880,41 руб. или 24,16% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 2814135,68 руб. или на 32,3% 

меньше объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2018 года. 

Безвозмездные поступления составили 124671214,94 руб. или 24,27% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 59602452,73 руб. или на 91,6% 

больше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный 

городок за аналогичный период 2018 года.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлено превышение фактических 

показателе над плановыми по поступлению Налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании в сумме 0,27 руб. КСП 

Звёздного городка рекомендует пересмотреть плановые бюджетные назначения по данной 

доходной статье.  

Не исполнены утвержденные бюджетные назначения по следующим доходным 

источникам: 

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды – 0% при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 20000,0 

руб.; 

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 

в сфере защиты прав потребителей – 0% при утвержденных бюджетных назначениях в 

сумме 10000,0 руб.; 

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов – 0% при 

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 15000,0 руб.  

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 46275214,33 

руб. 

За 1 квартал 2019г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных поступлений 

были внесены существенные изменения, объем дотаций вырос на 2478,0 тыс.руб., не 

значительно возрос объем субвенций, на 129,0 тыс.руб., сократился объем субсидий, на 

26673,8 тыс.руб. Кроме этого бюджету городского округа Звёздный городок были 

выделены иные межбюджетные трансферты в размере 2000,0 тыс.руб. 
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В ходе экспертного мероприятия установлено, что показатели отчета об 

исполнении бюджета за 1 квартал по статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» не 

соответствует одноименному показателю, отраженному в Решении о бюджете № 709 от 

28.02.2019г. Для целей настоящего экспертно-аналитического мероприятия 

предоставлены заявки на возврат по межбюджетным трансфертам за 2019г., имеющим 

целевое назначение. Согласно предоставленным заявкам сумма фактически 

перечисленных средств в бюджеты другого уровня составляет 870,5 тыс. руб. 

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 1 квартал 2019г.:  

- 63,58 % - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет (79266460,52 руб.); 

- 19,92% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (24833715,33 руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам 

городских округов – 22299428,00 руб.; 

- 15,59% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (19441499,00 руб.), в том числе Дотации бюджетам городских округов, 

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований – 18749000 руб. 

КСП Звёздного городка отмечает достаточно высокий уровень исполнения по 

доходной части бюджета за 1 квартал 2019г. Уменьшение исполнения по доходной части 

бюджета за 1 квартал 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г. составляет на 

2,8%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 

2018г. – 25,0% за аналогичный период 2017г. – 21,37%, за аналогичный период 2016г. – 

20,43%, за аналогичный период 2015г. – 14,88%, за аналогичный период 2014г. – 16,34%, 

за аналогичный период 2013г. – 23,56%. 

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2019 года составило 70919575,59 руб. или 10,1% от 

объема утвержденных бюджетный назначений, что на 9307341,8 руб. или на 15,1 % выше 

кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 

2018 года. Считаем необходимым отметить, несмотря на фактическое увеличение 

исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2019г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2018г., низкий процент исполнения бюджета по расходам по сравнению с 

процентом исполнения бюджета за аналогичный период предыдущего года. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены отклонения показателей 

утвержденных бюджетных назначений, отраженных в Решение Совета депутатов № 709 и 

отраженные в Отчете об исполнении бюджета за 1 квартал 2019г. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета за 1 квартал 2019 года 

составили расходы по разделам: 

- «Образование» - 55,2%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,7%; 

-«Культура и кинематография» - 10,7%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 9,0%; 

- «Администрация городского округа»  - 6,6%. 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную 

ориентированность. Расходы на отрасли социальной сферы составили 79,8%. 

Наиболее высокий уровень исполнения бюджета по расходам к утвержденным 

бюджетным назначениям установлено по следующим разделам: 

- «Образование» - 21,65% (39149782,10 руб.); 

- «Культура и кинематография» - 17,48% (7569901,75 руб.); 

-«Национальная оборона» - 15,69% (49578,40 руб.); 

- «Совет депутатов» - 15,67% (763841,60 руб.). 

Анализ использования резервного фонда показал, что Решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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годов» (с изменениями от 28.02.2019 № 709) резервный фонд на 2019 год утвержден в 

сумме 350,0 тыс. руб., что соответствует п.3 ст.81 БК РФ. 

 Доля расходов в сумме 674219,3 тыс. руб., сформированных в рамках 

муниципальных программ городского округа, составила 96,1% от общей суммы 

запланированных расходов 701473,8 тыс. руб. В соответствии с итогами исполнения 

бюджета за 1 квартал 2019г. исполнение программных расходов составило 68297,78 тыс. 

руб. или 10,12% годового назначения. 

Решением Совета депутатов о бюджете городского округа на 2019г. предусмотрено 

финансирование 14 муниципальных программ из 15 утвержденных.  

При внесении изменений в Решение Совета депутатов о бюджете, не предусмотрено 

финансирование по следующим муниципальным программам:  

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской 

области «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 

годы; 

- Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской 

области «Архитектура и градостроительство городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2017-2021 годы»; 

За 1 квартал 2019г. не исполнены мероприятия, следовательно, отсутствует кассовое 

исполнение по расходам по следующим муниципальным программам:  

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы, объем 

предусмотренного финансирования составляет 12961,4 тыс.руб.; 

- «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы», объем предусмотренного финансирования 

составляет 248 тыс.руб.; 

- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2017 – 2021 годы», объем предусмотренного финансирования 

составляет 350,0 тыс.руб.; 

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на реализацию 

мероприятий по указанным выше программам, составляет 13559,4 тыс.руб. КСП 

Звёздного городка отмечает недостаточный уровень планирования и контроля за 

реализацией муниципальных программ и недостаточно эффективный и рациональный 

подход к использованию бюджетных средств.  

КСП Звёздного городка рекомендует повысить уровень внутреннего контроля за 

реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского 

округа. 

Наибольший процент исполнения плановых показателей расходов бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим 

муниципальным программам: 

- «Развитие образования городского округа Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы», кассовое исполнение составило 21,48% или 37814,14 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 176023,70 тыс.руб.; 

- «Развитие сферы культуры городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2017-2021 годы», кассовое исполнение составило 17,50% или 7699,27 тыс.руб. 

из предусмотренных на данную программу 43997,10 тыс.руб. 

- «Цифровой городской округ Звездный городок» на 2018-2022 годы, кассовое 

исполнение составило 16,28% или 2279,28 тыс.руб. из предусмотренных на данную 

программу 14000,8 тыс.руб.; 

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий следующих Муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области: 
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- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы – 0,72% 

или 410,97 тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 56860,12 тыс.руб.; 

- «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 

Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы – 2,96% или 7536,12 тыс.руб. 

из предусмотренных на данную программу 254190,33 тыс.руб.; 

- «Социальная защита населения городского округа Звездный городок Московской 

области» на 2017-2021 годы – 5,22% или 328,59 тыс.руб. из предусмотренных на данную 

программу 6299,80 тыс.руб. 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2019 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 1 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные назначения на 

01.04.2019г., (руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2019г. (руб.) 

Процент 

исполнения, (%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 683553920,8 151579675,4 22,18 531974245,4 

Расходы 701709791,9 70919575,59 10,11 630790216,4 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 

2019г. исполнен с профицитом в размере 80660,1 тыс. руб. 

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

2019г. предоставлен в КСП Звёздного городка без пояснительной записки. В Экспертных 

заключениях на отчеты об исполнении бюджета за предыдущие указывалось на данное 

нарушение.  

В нарушении требований, установленных статьями 13, 14 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 178, п. 217 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2010г. № 191н, Администрацией городского 

округа Звёздный городок в составе квартальной консолидированной отчетности не 

предоставлена пояснительная записка, в соответствии с п.2.9 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе государственного аудита (контроля) установлено нарушение общих 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том 

числе к ее составу. 
 

По результатам проведенного анализа представленного Отчета об исполнении 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2019 года 

КСП Звёздного городка рекомендуем к рассмотрению на заседании Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ Звездный городок  

Московской области                                                                                             В.Е.Щелкаева 

 

 

 


