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Финансовый анализ и экспертная оценка отчета об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 2020 года 

проведен 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. 2.6 уточненного 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 9 месяцев 2020г. (далее – Отчет об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2020г.), утвержден Постановлением руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области № 302-ПА от 20.10.2020г. Отчет об 

исполнении бюджета за 9 месяцев 2020г. с пояснительной запиской поступили в КСП 

Звёздного городка 27.10.2020г. с сопроводительным письмом № исх722020. 

КСП Звёздного городка МКУ «Централизованная бухгалтерия» предоставлены 

прошитые и пронумерованные формы бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2020г.: 

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); 

- КСП Звёздного городка; 

- Администрация городского округа Звёздный городок Московской области (далее 

– Администрация городского округа); 

- МКУ «МФЦ»; 
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- МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

 

1. Общая характеристика бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области. 

 

 Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год 

утвержден решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области 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, от 25.06.2020г. № 783, от 24.08.2020г. № 786) по доходам в сумме 

588868,46 тыс. руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 376284,10 тыс. руб., по 

расходам в сумме 625552,84 тыс. руб.  

Дефицит бюджета установлен в размере 36684,38 тыс. руб., что соответствует 

сумме свободного остатка средств бюджета городского округа на начало 2020г.  

 

2. Исполнение бюджета городского округа Звездный городок по доходам 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 9 месяцев 2020 года составили 379103,43 тыс. руб. или 64,4% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 7292,32 тыс. руб. или на 13,2% выше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2019 года. 

КСП Звёздного городка отмечает увеличение процента исполнения бюджета 

городского округа за 9 месяцев 2020г. (64,4%) по сравнению с аналогичным периодом 

2019г. (51,2%) и 2018г. (44,7%). 

 

Структура исполненных доходов бюджета городского округа за отчетный период: 

• безвозмездные поступления – 57,77%; 

• налоговые доходы – 26,26%;  

• неналоговые доходы – 2,66%; 

• Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое 

назначение прошлых лет – 13,7% 

В структуре доходов местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года возросла доля безвозмездных поступлений с 49,9% до 57,77%, сократилась 

доля налоговых доходов с 27,28% до 26,26% и возросла доля неналоговых доходов с 

1,87% до 2,66%, сократилась доля доходов от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение прошлых лет с 

21,21% до 13,7%. Процент исполнения бюджета городского округа по доходам 

составляет 64,4%, что является не высоким показателем по итогам исполнения бюджета 

по доходам за 9 месяцев 2020г. 

 

Налоговые доходы бюджета составили 99564,32 тыс. руб. или 66,57% от годового 

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 1606,02 тыс. руб. или на 1,6% 

меньше объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный городок за 

аналогичный период 2019 года. 

 

Неналоговых доходы бюджета составили 10081,44 тыс. руб. или 80,2% от 

годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 3154,22 тыс. руб. или на 

45,5% больше объема неналоговых поступлений в бюджет городского округа Звёздный 

городок за аналогичный период 2019 года.  
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Безвозмездные поступления составили 219008,83 тыс. руб. или 58,2% от годового 

объема утвержденных безвозмездных поступлений, что на 33964,82 тыс. руб. или на 

18,35% больше объема безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Звёздный 

городок за аналогичный период 2019 года. Низкий процент исполнения бюджета по 

безвозмездным поступлениям связан с тем, что большинство работ, финансируемых за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на момент подведения 

итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года еще не завершены. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений составляют налоги 

на прибыль, доходы – 94,36%. 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 91925,88 тыс. руб., что на 833,36 тыс. руб. меньше поступлений за 

аналогичный период предыдущего года. Исполнение по данному налогу составляет 

66,54% утвержденных бюджетных назначений, то есть это недостаточно высокий процент 

исполнения плановых показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2019г. 

процент исполнение бюджета по данной доходной статье возрос на 1,24%. 

Данные представленные в Таблице 2 свидетельствуют о сокращении поступлений 

по статье «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации» на 29,1 тыс.руб., о сокращении поступлений по статье «Налоги на 

совокупный доход» на 441,0 тыс.руб., об увеличении поступлений по статье «Налоги на 

имущество» на 239,33 тыс.руб., об увеличении поступлений по статье «Государственная 

пошлина» на 27,84 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019г. 

Данные, представленные в Таблице 2, отражают динамику изменения процента 

исполнениям по статьям налоговых доходов. 

 

Контрольно-счетная палата отмечает положительную динамику исполнения по 

налоговым поступлениям в бюджет за 9 месяцев 2020г. (66,57%) по сравнению с 

аналогичным периодом 2019г. (62,99%). Снижение процента исполнения утвержденных 

бюджетных назначений отмечаем по следующим налоговым источникам: «Налоги на 

прибыль, доходы», «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации», «Налоги на совокупный доход». Увеличение процента 

исполнения утвержденных бюджетных назначений отмечаем по следующим налоговым 

источникам: «Налоги на имущество», «Государственная пошлина». 

 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составили доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 70,18% или 

7075,10 тыс. руб., что на 1282,95 тыс.руб. или на 22,15% выше объема поступлений за 

аналогичный период предыдущего года. 

Отмечаем высокий процент исполнения утвержденных плановых назначений по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 9 месяцев 2020г. (80,2%), по сравнению с 

аналогичными периодами 2019г. (73,89%) и 2018г. (64,07%) и рост процента исполнения 

по неналоговым доходам. 

 

Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к утвержденным 

бюджетным назначениям обеспечен по следующим доходным источникам: 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 

(91,07%), а именно прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

составили 2208,26 тыс.руб. или 100% утвержденных бюджетных назначений. 

Поступления по статье «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджета городского округа» составили 762,57 тыс.руб. или 72,4% утвержденных 

бюджетных назначений. 
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- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (76,37%), а именно доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) составили 4900,29 тыс.руб. или 83,28%, доходы от 

сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением 

земельных участков) составили 4090,3 тыс.руб. или 85,14%. 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить превышение кассовых 

поступлений над утвержденными бюджетными назначениями по отдельным статьям 

раздела «Штрафы, санкции, возмещение ущерба». Рекомендуем подготовить и направить 

на рассмотрение Совета депутатов проект решения о внесении изменений в бюджет с 

учетом уточнений по плановым назначениям по доходным источникам в соответствии с 

фактическими кассовыми поступлениями.  

КСП Звёздного городка отмечает положительную динамику исполнения по 

неналоговым поступлениям в бюджет за 9 месяцев 2020г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2019г.  

 

Безвозмездные поступления. Кассовое исполнение по безвозмездным 

поступлениям в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020г. составило 219008,83 тыс. 

руб., что на 256860,44 тыс.руб. меньше суммы безвозмездных поступлений за 

аналогичный период 2019г. 

 

За 9 месяцев 2020г. в доходную часть бюджета в части безвозмездных поступлений 

были внесены существенные изменения. Темп роста плановых назначений по 

безвозмездным поступлениям составил 122,5 процента. 

 

Структура исполнения безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020г.:  

- 28,41% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (76987,79 

тыс. руб.), в том числе прочие субвенции бюджетам городских округов – 68785,68 тыс. 

руб. Исполнение по данному доходному источнику составило 73,22% от утвержденных 

бюджетных назначений; 

- 22,99% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют дотации 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (62304,0 тыс. 

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

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований – 47811,0 тыс. руб. Исполнение по данному доходному источнику составило 

75% от утвержденных бюджетных назначений; 

- 19,17% 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 (51937,89 

тыс.руб.); 

- 18,34% в общем объеме безвозмездных поступлений составляют субсидии 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

(49695,10 тыс.руб.), в том числе субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 49316,37 тыс.руб. Исполнение по 

данному доходному источнику составило 34,7% от утвержденных бюджетных 

назначений.  

КСП Звёздного городка произведен анализ плановых назначений доходной части 

бюджета, утвержденных Решением о бюджете и отраженных в отчете об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2019г. В ходе проведенного анализа отклонений не выявлено.  
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Бюджет городского округа Звёздный городок по доходам за 9 месяцев 2020г. 

исполнен на 64,4%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за 

аналогичный период 2019г. - 51,24% за аналогичный период 2018г. – 44,67%, за 

аналогичный период 2017г. – 49,62%, за аналогичный период 2016г. – 44,8%, за 

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

аналогичный период 2013г. – 44,16%. КСП Звёздного городка отмечает, что процент 

исполнения местного бюджета по доходам за 9 месяцев 2020г. выше процентов 

исполнения бюджета по доходам с 2013г. по 2019г., что свидетельствует о положительной 

динамике исполнения бюджета по доходам.  

 

 

2.Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 9 месяцев 2020 года составило 367822,08 тыс. руб. или 58,8% от 

объема утвержденных бюджетный назначений, что на 24823,22 тыс. руб. или на 7,24% 

больше кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный 

период 2019 г. 

 

В ходе экспертного мероприятия проведен анализа данных, отраженных в отчете 

об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020г. (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 9 месяцев 2019 года 

составили расходы по разделам: 

- «Образование» - 34,5%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 31,9%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 11,7%; 

- «Культура и кинематография» - 7,2%. 

Данные, представленные в Таблице 8, наглядно показывают изменения в структуре 

распределения расходов бюджета по разделам и подразделам ведомственной структуры 

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

отмечено по следующим разделам: «Национальная экономика», «Образование», 

«Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Средства массовой информации», 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов». По следующим разделам произошло 

увеличение доли расходов: «Глава городского округа», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана 

окружающей среды», «Социальная политика», «Другие общегосударственные вопросы». 

На прежнем уровне остались расходы по следующим разделам: «Совет депутатов», «КСП 

Звёздного городка», «Администрация», «Национальная оборона», «Физическая культура и 

спорт». За 9 месяцев 2019г. произошло перераспределение расходов бюджета по разделам 

бюджетной классификации по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.  

 

Бюджет городского округа за отчетный период сохранил социальную 

ориентированность. Расходы на отрасли социальной сферы составили 81,21%, что на 

2,22% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2019г. (83,43%). 

Наиболее высокий уровень исполнения расходов к утвержденным бюджетным 

назначениям отмечается по следующим разделам: 

- «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 100% (348,79 тыс.руб.); 

- «Охрана окружающей среды» - 84,24% (429,95 тыс.руб.); 

- «Культура и кинематография» - 74,01% (26461,9 тыс.руб.); 
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- «Образование» - 73,29% (126818,54 тыс. руб.); 

- «Другие общегосударственные вопросы» - 68,47% (42996,04 тыс.руб.); 

- «Социальная политика» - 68,17% (3811,67 тыс.руб.). 

 

КСП Звёздного городка отмечает значительный рост расходов по сравнению с 

аналогичным периодом 2019г. по следующим разделам расходной части бюджета: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» с 13935,36 

тыс.руб. до 21074,23 тыс.руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 78030,90 тыс.руб. до 117179,16 тыс.руб.; 

- «Охрана окружающей среды» с 58,08 тыс.руб. до 429,95 тыс.руб.; 

- «Социальная политика» с 2719,64 тыс.руб. до 3811,67 тыс.руб.; 

- «Другие общегосударственные вопросы» с 32636,92 тыс.руб. до 42996,09 тыс.руб. 

 

3. Общие итоги исполнения бюджета городского округа 

Звёздный городок за 9 месяцев 2019 года. 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 20.12.2019г. № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены 

следующие параметры бюджета: доходы в сумме 533011,9 тыс. руб., в том числе 

межбюджетные трансферты, получаемым из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 348350,1 тыс. руб., расходы в сумме 533011,9 тыс. руб. 

 За 9 месяцев 2020г. были внесены изменения в бюджет на основании Решений 

Совета депутатов городского округ Звёздный городок Московской области. В 

соответствии с внесенными изменениями доходы бюджета составили 588868,46 тыс.руб., 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ 376284,10 тыс.руб., расходы бюджета составили 625552,84 

тыс.руб. 

 

Общие итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 1 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 01.10.2020г., (руб.) 

Исполнено за 9 

месяцев 2020г. (руб.) 

Процент 

исполнения, 

(%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 588868463,33 379103431,84 64,38 209765031,49 

Расходы 625552837,46 367822077,82 58,80 257730759,64 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 9 месяцев 

2020г. исполнен с профицитом в размере 11281,35 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился процент 

исполнения бюджета по доходам на 13,14% и увеличился процент исполнения бюджета 

по расходам на 12,55%, что является положительной динамикой. 

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020г. предоставлен в КСП Звёздного 

городка с пояснительной запиской. При проведении данного экспертно-аналитического 

мероприятия не проводился анализ бюджетной отчетности, анализ показателей 

исполнения бюджета за 9 месяцев 2020г. проведен на основании данных представленных 

в «Отчете об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда» (форма 0503317) по 

состоянию на 01.10.2019г. 
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КСП Звёздного городка отмечает недостаточно высокий процент исполнения по 

доходной и расходной части бюджета за 9 месяцев 2020г. Для сравнения уровень 

исполнения бюджета по доходам и расходам за аналогичные периоды 2011 – 2020 годов 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Исполнение 

бюджета 

За 9 месяцев 

 2011г.  2012г.  2013г.  2014г.  2015г.  2016г. 2017г.  2018г.  2019г.  2020г. 

По доходам  31,43 51,9 49,4 68,14 61,29 53,4 49,62 44,67 51,24 64,38 

По 

расходам 
23,33 54,13 45,19 61,85 64,51 52,66 43,48 39,07 46,25 58,80 

 

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета 

по расходам по следующим разделам:  

Таблица 12 

Наименование показателя 

 Утвержденные бюджетные 

назначения на 01.10.2020г., 

(руб.) 

 Кассовое исполнение за 9 

месяцев 2020 года, (руб.) 

 Процент 

исполнения  

Жилищно-коммунальное хозяйство 245758597,16 117179163,49 47,68 

Национальная экономика 21238340,0 665972,30 3,14 

 Физическая культура и спорт 1730000,0 480400,0 27,77 

 

Контрольно-счетная палата рекомендует Администрации городского округа 

провести анализ причин, приведших к низкому проценту исполнения бюджета по 

расходам по указанным выше разделам и 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 рекомендуем к рассмотрению на заседании Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 


