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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 проведенного финансового анализа и экспертной оценки  

отчета об исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области за 1-е полугодие 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. 2.5 плана работы КСП 

Звёздного городка на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя КСП 

Звёздного городка от 29.12.2018г. №62 проведен финансовый анализ и экспертная оценка 

отчета об исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской области 

за 1-е полугодие 2019 года и подготовлено Экспертное заключение № 13/КСП-2.19б от 6 

августа 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 полугодие 2019г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 1 

полугодие 2018г.), утвержден Постановлением руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области № 210-ПА от 25.07.2019г.   Отчет об 

исполнении бюджета за 1 полугодие 2019г. направлен Советом депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) в КСП Звёздного 

городка 02.08.2019г. По дополнительному запросу Администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области предоставлено исполнение сводной бюджетной 

росписи по расходам бюджета за 1 полугодие 2019г.  

КСП Звёздного городка МКУ «Централизованная бухгалтерия» предоставлены 

прошитые и пронумерованные формы бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2019г.: 

1. по муниципальным бюджетным учреждениям: 

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

- МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка»; 

- МБОУ ДО «ДМШ»; 

- МБУК «Дом космонавтов»; 

- МБУ по работе с молодёжью «Молодёжный центр «Галактика»; 

2. по муниципальным казенным учреждениям: 

- Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее 

– Совет депутатов); 
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- КСП Звёздного городка; 

- Администрация городского округа Звёздный городок Московской области (далее 

– Администрация городского округа); 

- МКУ «МФЦ»; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

 

1. Общая характеристика бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области. 

 

 Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год 

утвержден решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области 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, от 11.06.2019г. № 721, от 21.06.2019г. № 722) по доходам в сумме 

684683,8 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 514748,1 тыс. руб., по 

расходам в сумме 702603,7 тыс. руб.  

Дефицит бюджета установлен в размере 17919,9 тыс. руб., что соответствует сумме 

свободного остатка средств бюджета городского округа на начало 2019г.  

 

2. Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2019 года составили 242343,42 тыс. руб. или 35,4% 

от годового объема утвержденных доходов, что на 53293,56 тыс. руб. или на 2,9% выше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2018 года. 

КСП Звёздного городка отмечает низкий процент исполнения бюджета городского 

округа за 1 полугодие 2019г. (35,4%), для сравнения исполнение бюджета за аналогичный 

период 2018г. составило 32,5%, за 2017г. - 51,42%. 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

• неналоговые доходы – 49,53%; 

• налоговые доходы – 36,06%;  

• безвозмездные поступления – 34,95%; 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года сократилась доля безвозмездных поступлений с 61,81% до 34,95%, увеличилась 

доля налоговых доходов с 35,78% до 36,06% и увеличилась доля неналоговых доходов с 

2,40% до 49,53%. Данная динамика является положительной, так как возросла доля 

собственных средств в доходной части бюджета, а именно налоговых и неналоговых 

доходов. Процент исполнения бюджета городского округа по доходам составляет 35,39%, 

что является низким показателем по итогам исполнения бюджета по доходам за 1 

полугодие 2019г. 

Налоговые доходы бюджета составили 58233,27 тыс. руб. или 36,06% от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 9413,71 тыс. руб. или на 13,9% 

меньше объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2018 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 4189,65 тыс. руб. или 49,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

49,53% от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 351,28 тыс. 

руб. или на 7,7% меньше объема неналоговых поступлений в бюджет городского округа 

Звёздный городок за аналогичный период 2018 года.  

Безвозмездные поступления составили 179920,5 тыс. руб. или 34,95% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 63058,55 тыс. руб. или на 54% 

больше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный 

городок за аналогичный период 2018 года. Низкий процент исполнения бюджета по 

безвозмездным поступлениям связан с тем, что большинство работ, финансируемых за 
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счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на момент подведения 

итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года еще не завершены. 

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений составляют налоги 

на прибыль, доходы – 92,86%. Сумма фактических поступлений по налогу на прибыль, 

доходы, а именно по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового 

кодекса РФ составила 52336,45 тыс. руб. Исполнение по данному налогу составляет 38,4% 

утвержденных бюджетных назначений, это недостаточно высокий процент исполнения 

плановых показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2018г. в натуральном 

выражении исполнение бюджета по данной доходной статье сократилось на 4766,24 

тыс.руб. 

КСП Звёздного городка отмечает отрицательную динамику исполнения по 

налоговым поступлениям в бюджет за 1 полугодие 2019г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2018г.  

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составили доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 90,28% или 

3782,56 тыс. руб., что на 146,97 тыс.руб. или на 3,7% ниже объема поступлений за 

аналогичный период предыдущего года. 

Отмечаем рост и достаточно высокий процент исполнения утвержденных 

плановых назначений по неналоговым поступлениям в бюджет за 1 полугодие 2019г. -

49,53%, по сравнению с 1 полугодием 2018г. – 49,38% и с 1 полугодием 2017г. - 30,42%. 

 

Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям обеспечен по следующим доходным источникам: 

- платежи при пользовании природными ресурсами (63,45%), а именно плата за 

размещение отходов производства и потребления составила 360,31 тыс.руб. или 64% 

утвержденных бюджетных назначений; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (49,27%), а именно доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 

1813,08 тыс.руб. или 51%, что на 672,42 тыс.руб. меньше поступлений за аналогичный 

период предыдущего года.  

КСП Звёздного городка считает необходимым установить причины отсутствие 

поступлений за 1 полугодие 2019г. по статье «Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджета городских округов» и активизировать работу по их 

поступлению в бюджет городского округа. 

 

КСП Звёздного городка отмечает отсутствие кассового исполнения по следующим 

неналоговым доходным источникам: 

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

окружающей среды.  Плановые назначения составляют 20,0 тыс.руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 

в сфере защиты прав потребителей.  Плановые назначения составляют 10,0 тыс.руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Плановые назначения составляют 15,0 тыс.руб.; 

Рекомендуем провести анализ утвержденных плановых назначений по указанным 

выше статьям доходной части бюджета. 

КСП Звёздного городка отмечает положительную динамику исполнения по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 1 полугодие 2019г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2018г.  
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Безвозмездные поступления. Кассовое исполнение по безвозмездным 

поступлениям в бюджет городского округа за 1 полугодие 2019г. составило 179920,5 тыс. 

руб., что на 63058,55 тыс.руб. больше суммы безвозмездных поступлений за аналогичный 

период 2018г. 

За 1 полугодие 2018г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных 

поступлений были внесены существенные изменения. Увеличение плановых назначений 

по безвозмездным поступлениям составило более 112 процентов. 

 

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019г.:  

- 44,06% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют доходы 

бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, прошлых лет, а именно 

доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет – 79266,46 тыс. руб. или 99,87% от утвержденных бюджетных 

назначений; 

- 33,75% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (60728,53 

тыс. руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 55934,82 тыс. 

руб. Исполнение по данному доходному источнику составило 60,7% от утвержденных 

бюджетных назначений; 

- 21,61% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют дотации 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (38883,0 тыс. 

руб.), в том числе дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований – 37498,0 тыс. руб. Исполнение по данному доходному источнику составило 

50,0% от утвержденных бюджетных назначений; 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок по доходам за 1 полугодие 2019г. 

исполнен на 35,4%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за 

аналогичный период 2018г. – 32,5%, за аналогичный период 2017г. – 55,3%, за 

аналогичный период 2016г. – 44,8%, за аналогичный период 2015г. – 43,49%, за 

аналогичный период 2014г. – 43,62%, за аналогичный период 2013г. – 44,16%. Анализ 

исполнения бюджета городского округа по доходам показал не значительный рост 

процента исполнения по сравнению с 2018г. и снижение процента исполнения по 

сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. 

 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2019 года составило 197562,45 тыс. руб. или 28,1% 

от объема утвержденных бюджетный назначений, что на 48342,52 тыс. руб. или на 2,5% 

больше кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный 

период 2018 г. 

В ходе экспертного мероприятия проведен анализа данных отраженных в отчете об 

исполнении бюджета за 1 полугодие 2019г. (форма 0503317) и данных отраженных в 

отчетности бюджетных учреждений в части предоставленных субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели. В ходе 

проведенного анализа нарушений не выявлено. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета в 1 полугодье 2019 года 

составили расходы по разделам: 

- «Образование» - 57,5%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,3%; 

- «Культура и кинематография» - 9,4%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 9,3%. 
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Бюджет городского округа за отчетный период сохранил социальную 

ориентированность. Расходы на отрасли социальной сферы составили 79,14%, что 0,04% 

больше аналогичного показателя за 1 полугодие 2018г. (79,18%). 

Наиболее высокий уровень исполнения расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям отмечается по следующим разделам: 

- «Физическая культура и спорт» - 73,16% (256,1 тыс.руб.); 

- «Образование» - 61,68% (113508,41 тыс. руб.); 

- «Охрана окружающей среды» - 48,4% (29,04 тыс.руб.); 

- «Культура и кинематография» - 46,77% (18654,49 тыс.руб.); 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок 

 за I полугодие 2019 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 26.12.2018г. № 697 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по доходам в 

сумме 626929,7 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 457263,8 тыс. руб., 

по расходам в сумме 626929,7 тыс. руб.  

В 1 полугодие 2019г. были внесены изменения в бюджет на основании Решений 

Совета депутатов городского округ Звёздный городок Московской области от 28.02.2019г. 

№ 709, от 11.06.2019г. № 721, от 21.06.2019г. № 722. В соответствии с внесенными 

изменениями доходы бюджета составили 684683,8 тыс.руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ 

514748,1 тыс.руб., расходы бюджета составили 702603,7 тыс.руб. 

 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 9 

Показатели 

Утвержденные бюджетные 

назначения по отчету на 

01.07.2019г., (руб.) 

Исполнено за 1 

полугодие 2019г. (руб.) 

Процент 

исполнения, 

(%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 684683778,9 242343423,6 35,39 442340355,2 

Расходы 702603650 197562448,1 28,12 505041201,9 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 

2019г. исполнен с профицитом в размере 44780,98 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился процент 

исполнения бюджета по доходам на 2,86% и увеличился процент исполнения бюджета по 

расходам на 2,54%. 

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2019г. предоставлен в КСП 

Звёздного городка с пояснительной запиской. При проведении данного экспертно-

аналитического мероприятия не проводился анализ бюджетной отчетности, анализ 

показателей исполнения бюджета за 1 полугодие 2019г. проведен на основании данных 

представленных в «Отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» (форма 0503317) по 

состоянию на 01.07.2019г. 

КСП Звёздного городка отмечает низкий процент исполнения по доходной и 

расходной части бюджета за 1 полугодие 2019г.  

Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 

2018г. – 32,53%, за аналогичный период 2017г. – 51,42%, за аналогичный период 2016г. – 

44,8%, за аналогичный период 2015г. – 43,49%, за аналогичный период 2014г. – 43,62%, за 

аналогичный период 2013г. – 44,2%. 
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КСП Звёздного отмечает увеличение процента исполнения по расходной части 

бюджета с 25,58% в 1 полугодье 2018г до 28,12% в 1 полугодие 2019г. Для сравнения 

уровень исполнения бюджета по расходам за аналогичный период 2018г. – 25,58%, за 

аналогичный период 2017г. – 32,89%, за аналогичный период 2016г. – 43,16%, за 

аналогичный период 2015г. – 45,26%, за аналогичный период 2014г. – 39,29%, за 

аналогичный период 2013г. – 36,0%. 

 

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета 

по расходам по следующим разделам:  

Таблица 11 

Наименование показателя 

 Утвержденные бюджетные 

назначения на 01.07.2017г., 

(руб.) 

 Кассовое исполнение за 1 

полугодие 2017 года, 

(руб.) 

 Процент 

исполнения  

Национальная экономика 13 672 394,03 366 826,58 2,68 

Жилищно-коммунальное хозяйство 313 484 969,47 22 266 273,45 7,10 

Средства массовой информации  6 500 000,00 476 990,00 7,34 

 

Контрольно-счетная палата рекомендует Администрации городского округа 

активизировать работу комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области.  
 

Вывод: представленный Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2019г. 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 

 

 


