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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 2020 года 

 

Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал 2020 года подготовлено 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. 2.3 плана работы КСП Звёздного городка на 2020 год. 

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 2020г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020г.), 

утвержден Постановлением администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области № 116-ПА от 24.04.2020г.   Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020г. поступил 

в КСП Звёздного городка 07.05.2020г. с сопроводительным письмом от Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 07.05.2020г. исх. № 222020.  

 

Общая характеристика бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области за I квартал 2020 года. 
 

 Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год 

утвержден решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – бюджет городского округа) от 20.12.2019г. № 752 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»  (с изм. от 05.03.2020г. № 772) по доходам в сумме 566291,8 тыс. руб., в том числе по 

межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 392668,4 тыс. руб., по расходам в сумме 602976,2 тыс. руб.  

     Дефицита бюджета установлен в размере 36684,4 тыс. руб., что соответствует сумме 

свободного остатка средств бюджета городского округа на начало 2020г.  



2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2020 года. 

 

 

Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам за I квартал 

2020 года. 
 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2020 года составили 125386,7 тыс. руб. или 22,14% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 26192,9 тыс. руб. или на 17,3% ниже объема 

поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

• безвозмездные поступления – 76,88%; 

• налоговые доходы – 19,94%;  

• неналоговые доходы –  3,18%. 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года сократилась доля безвозмездных поступлений с 82,25% до 76,88%, доля налоговых 

доходов возросла с 16,4% до 19,94%, доля неналоговых доходов возросла с 1,35% до 3,18%. 

Налоговые доходы бюджета составили 25002988,26 руб. или 15,47% от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 136408,21 руб. или на 0,5% больше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2019 года. 

Неналоговых доходы бюджета составили 3985746,47 руб. или 33,08% от годового 

объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 1943866,06 руб. или на 95,2% меньше 

объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за аналогичный 

период 2019 года. 

Безвозмездные поступления составили 96398011,22 руб. или 24,55% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 28273203,72 руб. или на 22,7% 

меньше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2019 года. 

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений составляют налоги на 

прибыль, доходы – 94,29%. 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 

22712848,94 руб. Исполнение по данному налогу составляет 15,2% утвержденных бюджетных 

назначений, то есть это достаточно низкий процент исполнения плановых показателей по 

сравнению с поступлением по другим налоговым источникам доходной части бюджета.  

Отмечаем достаточно высокий процент исполнения по доходам от оказания платных 

услуг – 98,12%, фактические поступления составили 2215827,62 руб. при утвержденных 

плановых назначениях в сумме 2258287,00 руб., в том числе доходы от компенсации затрат 

государства  – 2208257,62 руб., при утвержденных плановых назначениях в сумме 2208287,00 

руб. 

Процент исполнения утвержденных плановых назначений по неналоговым 

поступлениям в бюджет за 1 квартал 2020г. составил 33,08%, что на 8,92% выше процента 

исполнения за аналогичный период прошлого года (24,16%).  

Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям обеспечен по следующим доходным источникам: 
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- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков – 24,9% или 269997,25 руб.; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) – 18,0% или 810309,69 руб.; 

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) – 20,4% или 689511,91 руб. 

 

Не исполнены утвержденные бюджетные назначения по следующим доходным 

источникам: 

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0% при утвержденных 

бюджетных назначениях в сумме 800000,00 руб., в том числе: 

- Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами – 0% при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 40000,0 руб.; 

- Плата за размещение отходов производства – 0% при утвержденных бюджетных 

назначениях в сумме 720000,0 руб.; 

- Плата за размещение твердых коммунальных отходов – 0% при утвержденных 

бюджетных назначениях в сумме 20000,0 руб. 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа составили 96398011,22 руб.  

За 1 квартал 2020г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных поступлений были 

внесены не существенные изменения, объем дотаций сократился на 6,0 тыс.руб., значительно 

сократился объем субвенций, на 4116,4 тыс.руб., объем субсидий сократился на 2008,0 тыс.руб.  

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020г.:  

- 53,88 % - доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(51937887,93 руб.); 

- 26,10% - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (25164632,43 руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 

22554500,0 руб.; 

- 21,54% - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (20767999,00 руб.), в том числе Дотации бюджетам городских округов, связанные 

с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований – 20767999,00 руб. 

КСП Звёздного городка отмечает достаточно высокий уровень исполнения по доходной 

части бюджета за 1 квартал 2020г. Уменьшение исполнения по доходной части бюджета за 1 

квартал 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019г. составляет 0,1%. Для сравнения 

уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 2019г. – 22,2%, за 

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

период 2016г. – 20,43%. 

 

Исполнение бюджета городского округа Звёздный городок по расходам за I 

квартал 2020 года. 

 



4 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2020 года. 

 

 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2020 года составило 82544510,83 руб. или 13,7% от объема 

утвержденных бюджетный назначений, что на 11624935,24 руб. или на 16,4 % выше кассового 

исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 2019 года.  

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета за 1 квартал 2020 года составили 

расходы по разделам: 

- «Образование» - 48,8%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 13,6%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,2%; 

- «Культура и кинематография» - 10,3%; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 6,2%, 

- «Администрация городского округа»  - 5,2%. 

Данные, представленные в таблице 9, наглядно показывают изменения в структуре 

распределения расходов бюджета по разделам и подразделам ведомственной структуры 

расходов. Сокращение доли расходов в общем объеме расходов бюджета отмечено по 

следующим разделам: «Администрация городского округа», «Образование», «Культура и 

кинематография». Увеличение доли расходов произошло по следующим разделам: «Другие 

общегосударственные вопросы» «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Социальная политика».  

 

Бюджет городского округа в отчетный период сохранил социальную ориентированность. 

Расходы на отрасли социальной сферы составили 72,4%. 

Наиболее высокий уровень исполнения бюджета по расходам к утвержденным 

бюджетным назначениям установлено по следующим разделам: 

- «Средства массовой информации» - 34,62% (365000,00 руб.); 

- «Образование» - 23,59% (40269090,60 руб.); 

- «Культура и кинематография» - 19,09% (8542647,50 руб.); 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 17,94% (11191795,59 руб.); 

- «Совет депутатов» - 17,76% (859579,61 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с 

изменениями от 05.03.2020 № 772) резервный фонд на 2020 год утвержден в сумме 700,0 тыс. 

руб., что соответствует п.3 ст.81 БК РФ. Согласно данной статье размер резервного фонда 

исполнительного органа государственной власти (местной администрации) не может 

превышать 3,0 % общего объема расходов. Таким образом, резервный фонд не должен 

превышать 18089,3 тыс. руб. (602976,2 * 3,0 %). Размер резервных фондов в сумме 700,0 тыс. 

рублей не превышает ограничений, установленных п. 3 ст. 81 БК РФ. п. 4 ст. 81 БК РФ 

установлено, что средства резервных фондов местных администраций направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, согласно отчету об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2020г. расходы из резервного фонда не производились. Остаток 

нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского 

округа Звёздный городок по состоянию на 01.04.2019 составляет 700,0 тыс. рублей, или 100 % 

от установленного размера. 
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Сведения об исполнении мероприятий муниципальных программ городского 

округа Звёздный городок Московской области за I квартал 2020 года. 

 
Доля расходов в сумме 587914,5 тыс. руб., сформированных в рамках муниципальных 

программ городского округа, составила 97,5% от общей суммы запланированных расходов 

602976,3 тыс. руб. В соответствии с итогами исполнения бюджета за 1 квартал 2020г. 

исполнение программных расходов составило 80684,10 тыс. руб. или 13,72% годового 

назначения. 

Решением Совета депутатов о бюджете городского округа на 2020г. предусмотрено 

финансирование 15 муниципальных программ из 15 утвержденных.  

 

За 1 квартал 2020г. не исполнены мероприятия, следовательно, отсутствует кассовое 

исполнение по расходам по следующим муниципальным программам:  

- «Жилище», объем предусмотренного финансирования составляет 3009,00 тыс.руб.; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», объем 

предусмотренного финансирования составляет 18557,70 тыс.руб.; 

- «Экология и окружающая среда», объем предусмотренного финансирования составляет 

900,0 тыс.руб.; 

- «Спорт», объем предусмотренного финансирования составляет 880,0 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный бюджетом на реализацию мероприятий 

по указанным выше программам, составляет 23346,7 тыс.руб. КСП Звёздного городка 

рекомендует Администрации городского округа повысить уровень внутреннего контроля за 

реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского 

округа. 

Наибольший процент исполнения плановых показателей по расходам бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим муниципальным 

программам: 

- «Образование», кассовое исполнение составило 23,32% или 38859,40 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 166628,3 тыс.руб.; 

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики», кассовое исполнение составило 19,59% или 

2221,70 тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 13343,40 тыс.руб. 

- «Культура», кассовое исполнение составило 19,05% или 8673,30 тыс.руб. из 

предусмотренных на данную программу 45521,70 тыс.руб.; 

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий следующих Муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области: 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 4,14% или 776,00 

тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 18764,00 тыс.руб.; 

- «Формирование современной комфортной городской среды» – 4,34% или 8801,80 

тыс.руб. из предусмотренных на данную программу 202654,20 тыс.руб.; 

- «Развитие сельского хозяйства» – 7,84% или 4,00 тыс.руб. из предусмотренных на 

данную программу 51,0 тыс.руб. 

 

Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

 за I квартал 2020 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

от 20.12.2019г. № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 
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на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2020 года. 

 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены следующие параметры 

бюджета: доходы 533011,9 тыс.руб., расходы 533011,9 тыс. руб.  

В 1 квартале 2020г. были внесены изменения в бюджет на основании Решения Совета 

депутатов городского округ Звёздный городок Московской области от 05.03.2020г. № 772. В 

соответствии с внесенными изменениями доходы бюджета составили 566291,8 тыс.руб., 

расходы бюджета составили 602976,2 тыс.руб. 

 

Общие итоги исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 10 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные назначения на 

01.04.2020г., (руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2020г. (руб.) 

Процент 

исполнения, (%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 566291803,33 125 386 745,95 22,14 440905057,38 

Расходы 602976260,84 82 544 510,83 13,69 520431750,01 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2020г. 

исполнен с профицитом в размере 42842,2 тыс. руб. 

Отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020г. предоставлен в КСП 

Звёздного городка с пояснительной запиской.  

Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2020г. – 22,14% сопоставимо с 

исполнением за аналогичный период прошлого года – 22,18%. КСП Звёздного городка отмечает 

низкий уровень исполнения бюджета по расходам – 13,69%. 

 Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за аналогичный период 2019г. 

– 22,18%, за аналогичный период 2018г. – 24,93%, за аналогичный период 2017г. – 21,37%, за 

аналогичный период 2016г. – 20,43%, за аналогичный период 2015г. – 14,88%.  

Для сравнения уровень исполнения бюджета по расходам за аналогичный период 2019г. 

– 10,11%, за аналогичный период 2018г. – 16,6%, за аналогичный период 2017г. – 21,44%, за 

аналогичный период 2016г. – 19,5%, за аналогичный период 2015г. – 24,76%.  

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета по 

расходам по следующим разделам: 

- «Национальная экономика» - 1,23%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4,51%. 

- «Социальная политика» - 7,64%; 

 
По результатам проведенного анализа представленного Отчета об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2020 года КСП 

Звёздного городка рекомендован к рассмотрению на заседании Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области.  

 

 

 

 


