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ИНФОРМАЦИЯ  
по итогам проведенного экспертно-аналитического и подготовки экспертного 

заключения от 27 апреля 2020г. № 03-КСП/2020б 

по результатам внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 2019 год. 

 
 

 
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии пункт 2.2. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2020 год, Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области от 09.04.2020г. № 10. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 2019 год.  

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год; 

- соответствие федеральному, областному законодательству и муниципальным правовым актам 

в области бюджетной и налоговой политики; 

- определение соблюдения единого порядка составления и представления годовой бюджетной 

отчетности; 

- определение уровня эффективности использования средств бюджета городского округа в 

отчетном году; 

- оценка отчетных показателей по исполнению бюджета городского округа Звездный городок 

на предмет определения соответствия исполненных показателей бюджета показателям, 

установленным решением Совета депутатов городского округа Звездный городок на отчетный 

финансовый год; 

- выполнение основных направлений бюджетной политики городского округа Звездный 

городок, определенных к реализации в 2019 году, в том числе в части сохранения социальной 

направленности бюджета городского округа; 

- оценка эффективности и результативности произведенных бюджетных расходов путем 

сопоставления плановых и фактических показателей. 

Объект проверки в рамках экспертно-аналитического мероприятия: Администрация 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области (далее – Администрация городского округа),  

Результаты проверки: 

• Общие сведения. 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный городок Московской области (далее – КСП Звёздного 
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городка) по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Звездный городок Московской области за 2019 год подготовлено в соответствии с 

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный 

кодекс РФ), пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), 

статьей 25 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением 

Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области от 25.04.2017 года 

№ 614, Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 01.10.2018 года № 678, 

пп.3 пункта 1 статьи 7 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 года № 270 (с изменениями) (далее – Положение о КСП). 

В ходе внешней проверки проанализированы нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс в городском округе Звездный городок. При подготовке 

Заключения использованы следующие нормативные документы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента РФ от 13.05.2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями); 

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию; 

- Закон Московской области от 24.07.2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 

службе в Московской области»; 

- Постановление Правительства МО от 11.11.2009 года № 947/48 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих»; 
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- Положение о бюджетном процессе в ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского округа Звездный 

городок Московской области от 25.04.2017 года № 614; 

- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области, утвержденный постановлением Руководителя 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 29.10.2012 года 

№260; 

- Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденный Постановлением руководителя Администрации 

городского округа от 18 февраля 2013 года № 28. 

 

Для проведения внешней проверки в адрес КСП Звёздного городка предоставлены: 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (исполнено) (ф. 0503317), 

утвержденный Постановлением администрации городского округа от 25.03.2020г. № 86-ПА; 

- Баланс исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Ф. 0503320   

- Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года Ф. 0503310 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года Ф. 503310m 

- Отчет об исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 

и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Ф. 0503317 

- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Ф. 0503321 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств Ф. 0503323 

- Справка по консолидируемым расчетам Ф. 0503125 

- Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

Ф.0503360 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-

правовых образований Ф. 0503361 

- Сведения об исполнении консолидированного бюджета Ф. 0503364 

- Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета Ф.0503368 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Ф. 0503369 

- Сведения о финансовых вложениях Ф. 0503371 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах консолидированного бюджета Ф. 0503372 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета 

Ф.0503373 

- Сведения о доходах консолидированного бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале Ф. 0503374 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства Ф. 0503190 
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 - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета Ф. 

0505296 

- Годовой отчет реализации муниципальных программ Московской области (свод) за 

январь-декабря 2019 года  

- Аналитическая записка к комплексному отчету по результатам реализации 

муниципальных программ за 2019 год   

По дополнительному запросу КСП Звёздного городка предоставлены: 

- сводная бюджетная роспись за 2019 год; 

- информация о возврате остатков целевых средств; 

 

При подготовке экспертного заключения и проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 

2019 год были учтены и использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Звёздного городка в 2019 году.  

 

• Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области 

Правовой основой бюджетного процесса в городском округе Звездный городок является 

Устав, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 25.12.2019г. №758, а также Положение о бюджетном процессе, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 25.04.2017г. №614. Бюджет городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден решением Совета 

депутатов от 26.12.2018г. №697.  

Исполнение бюджета городского округа организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса РФ 

финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также 

состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана. 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий в течение 2019г. КСП 

Звёздного городка неоднократно рекомендовала внести изменения в Порядок составления и 

ведения кассового плана. На момент подготовки данного заключения изменения не были 

внесены. КСП Звёздного городка рекомендует финансовому органу Администрации городского 

округа подготовить и направить на утверждение изменения в Порядок составления и ведения 

кассового плана.  

КСП Звёздного города не может подтвердить соблюдение требований, установленных 

ст. 217.1 Бюджетного кодекса РФ и Порядком составления и ведения кассового плана, так как 

для целей настоящей экспертизы кассовый план не был предоставлен. 

consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDE140FC003F6A588045C87B7048EC98E1410735087E9D3BCA66503CE76442U7NBN
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В нарушении требований, установленных статьей 217.1 Бюджетного кодекса РФ 

кассовый план для целей настоящей экспертизы не предоставлен и, следовательно, отсутствует 

возможность подтвердить соблюдение требований, установленных в Порядке составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденном постановлением Руководителя Администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 29.10.2012г. №260, в соответствии с п.1.2.58 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана. 

 

Для целей настоящей экспертизы предоставлен Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета городского округа Звёздный городок Московской области, 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа от 28.12.2018г. № 430.  

  Сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета городского округа, 

в соответствии с предоставленной сводной бюджетной росписью в разрезе бюджетной 

классификации на 2019 год, составляет  785391,34 тыс. руб., что соответствует плановым 

бюджетным назначениям, утвержденным 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» в 

сумме 785391,4  тыс.руб. с учетом округлений. В ходе проверки соблюдения требований 

составления и ведения сводной бюджетной росписи нарушений не выявлено. 

 

 Плановые назначения по доходам в консолидированном отчете об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 2019 год (форма 0503317), 

составляют 767471,5 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям по доходам, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от №756 от 25.12.2019 года «О внесении изменений в решение 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» в сумме 767471,5 тыс.руб. 

 

Плановые назначения по расходам в консолидированном отчете об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области составляют 785391,34 тыс. руб., что 

соответствует плановым назначениям по расходам, отраженным в сводной бюджетной росписи 

в разрезе бюджетной классификации на 2019 год в сумме 785391,34  тыс. руб.  

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, органы местного самоуправления 

обязаны вести реестры расходных обязательств, под которыми понимаются используемые при 

составлении проекта бюджета своды (перечни) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 

положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

consultantplus://offline/ref=2A50B1FFC3EF1E21589E06CA7559CF77F705DEE59747CCD84080A70509C558BD7CB6297B0AB2z0E
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Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержден Постановлением руководителя Администрации городского 

округа от 18.02.2013г. № 28 (далее – Постановление №28). Для целей настоящей экспертизы 

реестр расходных обязательств по форме, установленной Постановлением № 28, не 

предоставлялся, то есть нарушены п.2, 4, 5 Порядка ведения реестра расходных обязательств. В 

соответствии с изложенным выше КСП Звёздного городка не может подтвердить объем средств 

на исполнение расходных обязательств по всем источникам финансирования. 

В нарушении требований, установленных статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, п.2, 4, 5 

Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок 

Московской области, финансовым отделом Администрации городского округа не составлялся 

реестр расходных обязательств, изменения в него не вносились в связи с принятием правовых 

актов об изменении объемов средств на исполнение уже принятых расходных обязательств, в 

соответствии с п. 1.1.5 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка ведения реестра 

расходных обязательств. 

КСП Звёздного городка считает необходимым повысить уровень внутреннего контроля 

при формировании и внесении изменений в реестр расходных обязательств и установить круг 

лиц виновных в выявленных нарушениях. 

 

Финансирование главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

местного бюджета осуществляется через систему лицевых счетов, открытых в Управлении 

Федерального казначейства по Московской области.  

 

Для целей настоящей экспертизы предоставлены бюджетные росписи ГРБС. Показатели, 

отраженные в бюджетной росписи КСП Звёздного городка, Совета депутатов и Администрации 

городского округа соответствуют показателям сводной бюджетной росписи. Показатели, 

отраженные в бюджетной росписи КСП Звёздного городка и Совета депутатов, Администрации 

городского округа соответствуют показателям утвержденного бюджета городского округа.  

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 2019г. (далее - Отчёт об исполнении бюджета за 2019г.) для подготовки заключения 

представлен в КСП Звёздного городка в соответствие требованиями статьи 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 3 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный 

городок Московской области.  

 

Заключение КСП Звёздного городка на Отчет об исполнении бюджета за 2019г. 

подготовлено в соответствии с требованиями Порядка проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области, 

утвержденного Решением Совета депутатов от 01.10.2018г. № 678. В данном заключении не 

рассматривались вопросы о полноте и достоверности годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета за 2019г., которые будут рассмотрены при проведении отдельного 

экспертно-аналитического мероприятия.  
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3. Проверка бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа Звёздный городок Московской области. 
 

Решением Совета депутатов городского округа Звездный 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» утверждена ведомственная структура 

расходов бюджета, в которую входят главные распорядители бюджетных средств, а именно: 

- Администрация городского округа; 

- Совет депутатов городского округа Звездный городок Московской области (далее – 

Совет депутатов); 

- КСП Звёздного городка.                                   

В соответствии с предоставленным Отчетом об исполнении бюджета за 2019г. данные о 

расходах, произведенных главными распорядителями средств местного бюджета за 2019 год 

(89,79%) отражены в Таблице №1:        

                                                                         Таблица №1 

Наименование 

Утвержденные 
Исполнено, 

руб. 

Не 

исполнено, 

руб. 

% 

исполнения 
бюджетные 

назначения, руб. 

Глава городского округа 

Звёздный городок Московской 

области 

2 178 874,41 2 090 258,76 88 615,65 95,93 

Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

774 698 931,41 694 747 054,97 79 951 876,44 89,68 

Совет депутатов городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

4 472 165,46 4 456 787,02 15 378,44 99,66 

Контрольно-счетная палата 

Звездного городка 
4 041 369,96 3 898 482,28 142 887,68 96,46 

Расходы всего 785 391 341,24 705 192 583,03 80 198 758,21 89,79 

 

Считаем необходимым отметить, что в 2019г. процент исполнения бюджета на 2,63% 

ниже процента исполнения бюджета за 2018г. (92,42%), на 4,58% ниже процента исполнения 

бюджета за 2017г. (94,37%), но на 7,09% выше процента исполнения бюджета за 2016г. (82,7%). 

Проверка и анализ исполнения бюджета городского округа по данным годовых отчетов 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств показал, что принятые 

бюджетные обязательства не превышают доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 января 2020 года остаток 

неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной классификации бюджета 

составил 80198,76 тыс.руб. или 10,2% от общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

расходной части бюджета городского округа Звездный городок.  

Результаты проверки отчетности, предоставленной главными распорядителя 

бюджетных средств, будут отдельно отражены в Экспертном заключении по результатам 

проведенного экспертно-аналитического мероприятия по проверки годовой бюджетной 

отчетности.   
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4. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2019 год 
 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета городского округа на 77,1% 

сформированы за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и на 22,9% за 

счет собственных доходных источников, то есть налоговых и неналоговых поступлений. По 

сравнению с утвержденными бюджетными назначениями на 2018г.,  в 2019г. произошло 

снижение доли собственных средств в доходной части бюджета городского округа на 4,9%, с 

27,8% в 2018г. до 22,9% в 2019г. и, соответственно, увеличение доли межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней на 4,9%, с 72,2% в 2018г. до 77,1% в 2019г. 

Сокращение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета 

является негативной тенденцией, подтверждающей, что бюджет городского округ остаётся 

высоко дотационным.  

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области первоначально 

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» по доходам в сумме 626929,7 

тыс. руб. и по расходам в сумме 626929,7 тыс. руб., то есть бездефицитным. 

В течение 2019 года решениями Совета депутатов в бюджет городского округа было 

внесено 6 изменений: Решение №709 от 28.02.2019г.; Решение №721 от 11.06.2019г.; Решение 

№ 722 от 21.06.2019г.; Решение №725 от 22.08.2019г.; Решение №749 от 03.12.2019г., №756 от 

25.12.2019г., в аналогичном периоде 2018г. в бюджет городского округа было внесено 9 

изменений, в аналогичном периоде 2017г. в бюджет городского округа было внесено 6 

изменений, в аналогичном периоде 2016 года - 5 изменений решениями Совета депутатов.  

В таблице №2 представлены суммы изменений доходных статей бюджета в соответствии 

с Решениями о местном бюджете.  

Таблица №2 

  

Утвержденный 

бюджет на 

2019г.  Решение 

СД № 697 от 

26.12.18г., 

тыс.руб.  

Решение СД 

№ 756 от 

25.12.2019г. 

тыс.руб. 

Изменения    

тыс. руб. 

Изменения       
% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
169665,9 176091,00 6425,10 3,79 

Налог на доходы физических лиц 154543,6 157982,00 3438,40 2,22 

Доходы от уплаты акцизов 502,0 652,0 150,00 29,88 

Налоги на совокупный доход 5490,0 6750,00 1260,00 22,95 

Налоги на имущество 679,3 1270,40 591,10 87,02 

Государственная пошлина, сборы 0,5 5,50 5,00 1000,00 

Итого налоговых доходов 161215,4 166659,90 5444,50 3,38 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

7677,7 7777,70 100,00 1,30 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

3554,4 3554,40 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной  собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в т.ч. казенных) 

3043,3 3143,30 100,00 3,29 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
617,8 481,30 -136,50 -22,09 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
617,8 481,30 -136,50 -22,09 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

12,0 40,00 28,00 233,33 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 
40,8 40,80 0,00 0,00 

Плата за размещение отходов производства 515,0 400,00 -115,00 -22,33 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 
50,0 0,50 -49,50 -99,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсация затрат государства 
50,0 725,10 675,10 

 

1350,20  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 105,0 447,00 342,00 325,71 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательство о налогах и сборах 
12,6 10,00 -2,60 -20,63 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные ст. 16, 118, пунктом 2 ст. 

119,  статей 119.1, пунктами 1и 2 статьи 120, 

ст. 125, 126, 128, 129, 129.1,  ст. 129.4, 132, 

133,134, 135, 135.1,135.2 Налогового кодекса 

РФ, а также штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании ранее 

действовавшей статьи 117 НК РФ 

12,6 10,00 -2,60 -20,63 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт 

0,0 0,00 0,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребления 

13,3 0,00 -13,30 -100,00 

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 

26,7 427,00 400,30 1499,25 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства Российской 

Федерации 

0,0 0,00 0,00 0,00 
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Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
0,0 10,00 10,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

0,0 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО неналоговые доходы 8450,5 9431,10 980,60 11,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 457263,8 591380,40 134116,60 29,33 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

457263,8 513710,80 56447,00 12,34 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
75289,0 77767,00 2478,00 3,29 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
298,0 2770,00 2472,00 829,53 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
298,0 2770,00 2472,00 829,53 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

0,0 0,00 0,00 0,00 

Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 

образований 

74991,0 74997,00 6,00 0,01 

Субсидии бюджетам субъектов системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

281699,8 238000,80 -43699,00 -15,51 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
281465,3 53029,70 -228435,60 -81,16 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
281465,3 53029,70 -228435,60 -81,16 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
100275,0 101647,00 1372,00 1,37 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

316,0 316,00 0,00 0,00 

Субвенция бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

0,0 0,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2094,0 2357,00 263,00 12,56 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий  

субъектов Российской Федерации 

4293,0 4363,00 70,00 1,63 

Субвенции бюджетам городских округов на  

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

2474,0 2352,00 -122,00 -4,93 

Прочие субвенции 91098,0 92238,00 1140,00 1,25 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
91098,0 92238,00 1140,00 1,25 

Иные межбюджетные трансферты 0,0 96296,00 96296,00 100,0 
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Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансферов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

 0,0 78644,40 78644,40   100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 -974,80 -974,80 -100,00 

Итого 626 929,70 767 471,40 140 541,70 22,42 

 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что необходимость 

внесения изменений в доходную часть бюджета связана с увеличением поступлений по 

налоговым доходам на 5444,5 тыс. руб. или на 3,4%, увеличением поступлений по неналоговым 

доходам на 980,6 тыс. руб. или на 11,6% и увеличением поступлений по межбюджетным 

трансфертам на 134116,6 тыс. руб. или на 29,33%. Общее увеличение доходной части бюджета 

за 2019г. составило 140541,7 тыс.руб. или 22,42%. По сравнению с изменениями, внесенными в 

бюджет 2018 года (161,42%), процент внесенных изменений за 2019г. не значителен.  

 

В Таблице №3 представлен сравнительный анализ изменений доходной части бюджета 

по годам.     

 

 

 

Таблице №3 
  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 5504,10  -4713,90  

 

32815,50 

 

70160,80 

 

6425,10 

Налоговые доходы 8402,00 571,60  34685,20 70622,0 5444,5 

Неналоговые доходы -2897,90  -5285,50  -1869,70 -461,20 980,6 

Безвозмездные поступления 
32710,40 89671,00  

 

172965,50 

 

352588,0 

 

134116,6 

Итого 
38214,50 84957,10 

 

205781,00 

 

422748,80 

 

140541,7 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о не значительном росте 

налоговых доходов и неналоговых доходов в течение года, то есть в течение 2019г. можно 

отметить незначительный рост собственных доходов местного бюджета. Значительный рост 

объема безвозмездных поступлений свидетельствует о сохранении тенденции дотационности 

бюджета городского округа, но в то же время подтверждает участие городского округа 

Звёздный городок в реализации мероприятий государственных программ Московской области 

на территории городского округа в рамках утвержденных муниципальных программ. 

 КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа усилить 

работу, направленную на увеличение собираемости налоговых и неналоговых поступлений. 
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По налоговым доходам плановые назначения увеличились на 5444,5 тыс. руб. или на 

3,4%, в основном за счет увеличения плановых назначений по налогу на доходы физических 

лиц на 3438,40 тыс.руб. или на 2,2%, по налогу на совокупный доход на 1260,00 тыс. руб. или 

на 23%  

По неналоговым доходам плановые назначения увеличились на 980,60 тыс. руб. или на 

11,6%, в основном за счет увеличения плановых назначений по доходам от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат государства на 675,10 тыс.руб. или на 1350,2%, увеличения 

плановых назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 342,0 тыс.руб. или 325,7% 

и сокращении плановых назначений по платежам при пользовании природными ресурсами на 

136,5 тыс.руб. или на 22,09%. 

КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа усилить работу, 

направленную на увеличение собираемости доходов от сдачи в аренду имущества. 

 

По безвозмездным поступлениям плановые назначения увеличены значительно, на 

134116,6 тыс.руб. или на 29,33%, из них: 

- иные межбюджетные трансферты увеличились на 96296,0 тыс.руб. или на 100,0%, 

первоначальным бюджетом не были предусмотрены; 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличились на 

78644,40 тыс.руб. или на 100,0%, первоначальным бюджетом не были предусмотрены; 

- дотации увеличились на 2478,0 тыс.руб. или на 3,29%. 

- субвенции увеличились на 1372,0 тыс. руб. или на 1,37%; 

- прочие субвенции увеличились на 1140,0 тыс. руб. или на 1,25%; 

- субсидии сократились на 43699,0 тыс. руб. или на 15,51%;  

 

В течение 2019 года были проведены корректировки практически по всем разделам 

бюджетной классификации по расходам бюджета городского округа.  

Сведения об изменениях плановых  назначений бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области по расходам в соответствии с Решениями Совета депутатов за 

2019 год приведены в таблице №4. 

 Таблица№4 

  

Утвержденный бюджет 

на 2019г.  Решение СД № 

697 от 26.12.18г., 

тыс.руб. 

Решение СД № 756 

от 25.12.2019г. 

тыс.руб. 

Изменения         

тыс. руб.  

Изменения в 

%  

Глава городского округа  2141,30 2178,87 37,57 1,75 

Совет депутатов городского 

округа Звёздный городок 

Московской области 

4705,00 4472,17 -232,84 -4,95 

Администрация городского 

округа ЗГ МО 
25898,70 29216,33 3317,63 12,81 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
995,00 995,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 350,00 700,00 350,00 100,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
39421,00 81261,05 41840,05 106,14 
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Национальная оборона 316,00 316,00 0,00 0,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

20138,30 24345,64 4207,34 20,89 

Национальная  экономика 3827,40 13095,27 9267,87 242,15 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
319556,50 345453,14 25896,64 8,10 

Охрана окружающей среды 200,00 120,00 -80,00 -40,00 

Образование 159205,40 206070,33 46864,93 29,44 

Культура и  кинематография  42250,10 60007,17 17757,07 42,03 

Здравоохранение  905,00 626,00 -279,00 -30,83 

Социальная политика 2999,00 4973,00 1974,00 65,82 

Физическая культура и спорт 100,00 420,00 320,00 320,00 

Средства массовой 

информации  
0,00 7100,00 7100,00 100,00 

КСП Звёздного городка 3921,00 4041,37 120,37 3,07 

Итого 626929,70 785391,34 158461,64 25,28 

 

Наибольшие изменения были проведены по следующим разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов местного бюджета:  

в сторону увеличения: 

- «Физическая культура и спорт» на 320,0 тыс.руб. или на 320%; 

- «Национальная экономика» на 9267,87 тыс.руб. или на 242,15%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» на 41840,05 тыс.руб. или на 106,14%; 

- «Средства массовой информации» на 7100,0 тыс.руб. или на 100,0%, первоначальным 

бюджетом плановые назначение не были предусмотрены; 

в сторону уменьшения: 

- «Охрана окружающей среды» на 80,0 тыс.руб. или на 40%; 

- «Здравоохранение» на 279,0 тыс.руб. или на 30,83%; 

- «Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области» на -232,84 

тыс.руб. или на 4,95% 

 

В результате внесенных в течение года Решениями Совета депутатов о бюджете 

изменений, расходы бюджета увеличились на 158461,64 тыс. руб. или на 25,28%. 

 

В таблице №5 представлен сравнительный анализ расходов бюджета в сравнении с 

предыдущими годами и доля расходов на содержание органов местного самоуправления в 

общем объеме расходов бюджета. 

Таблица №5 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

  

Сумма  

% от 
общей 

суммы 

расхо-
дов 

Сумма  

% от 

общей 

суммы 

расхо-

дов 

Сумма 

% от 

общей 

суммы 

расхо-

дов 

Сумма 

% от 

общей 

суммы 

расхо-

дов 

Сумма 

% от 

общей 

суммы 

расхо-

дов 

Глава 

городского 

округа  

3047,5 1,1 1863,8 0,5 1907,9 0,4 2233,7 0,3 2178,9 0,3 
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Совет 

депутатов 
4663,6 1,6 4519,4 1,3 4871,2 1,0 4924,6 0,7 4472,2 0,6 

Администрация 

городского 

округа 

277463,0 96,2 339640,0 97,1 459971,9 97,9 673999,8 98,5 774698,9 98,6 

КСП Звёздного 

городка 
3287,4  1,1 3768,2 1,1 3285,8 0,7 3373,1 0,5 4041,4 0,5 

Итого 288462,5   349791,4   470036,7   684531,2   785391,3   

 

Анализ данных таблицы №5 свидетельствует о сокращении доли расходов на 

содержание Главы городского округа и Совета депутатов. Доля расходов на содержание 

органов местного самоуправления в процентном отношении к общей сумме расходов бюджета 

практически не изменилась. В структуру расходов по разделу «Администрация городского 

округа» входит содержание самого органа местного самоуправление, финансовое обеспечение 

деятельности подведомственных казенных учреждений и финансовое обеспечение бюджетных 

учреждений в рамках субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и 

субсидий на иные цели. 

С учетом внесенных в течение года изменений в доходную и расходную часть бюджета 

на конец года местный бюджет утвержден с дефицитом в размере 17919,87 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета установлен в размере, соответствующем сумме свободного остатка средств 

бюджета городского округа на начало 2019г.  

 

В соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 

Кодекса РФ в отношении городского округа Звёздный городок Московской области 

установлено ограничении по размеру дефицита бюджета, который не должен превышать 5 

процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.  

Дефицит бюджета, указанный в Решении Совета депутатов о бюджете на конец 2019г., 

не превышает свободного остатка денежных средств местного бюджета на начало 2019г., 

который является источником финансирования дефицита бюджета.  

 

5. Исполнение доходной части бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области за 2019 год 
 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области окончательно 

сформирован по доходам в сумме 767471,47 тыс. руб. Доходная часть бюджета была 

сформирована с учетом фактических поступлений прошлого года, изменений налогового 

законодательства, нормативов и ставок зачисления платежей. Фактическое исполнение 

бюджета по доходам за отчетный период составило 723957,09 тыс. рублей или 94,33%. Процент 

исполнения бюджета по доходам за 2019г. сократился на 0,37% по сравнению с исполнением 

бюджета по доходам за 2018г. (94,7%).   

В общих доходах бюджета удельный вес исполненных утвержденных бюджетных 

назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 24,1%, по безвозмездным 

поступлениям – 75,9%. Данный факт свидетельствует о том, что городской округ Звёздный 

городок Московской области не располагает реальными возможностями за счет собственных 

http://base.garant.ru/12112604/18/#block_1364
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средств формировать местный бюджет, обеспечивающий выполнение полномочий в полном 

объеме. Собственные доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области не соответствуют потребностям для реализации собственных полномочий, 

осуществления капитальных вложений для развития и модернизации объектов 

инфраструктуры. По сравнению с показателями исполнения бюджета по доходам за 2018г. 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов сократился с 26,67% до 24,1% и, 

соответственно, возрос удельный вес по безвозмездным поступлениям с 73,33% до 75,9%. 

 

Таблица№6 
Наименование 

доходов 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения по 

отчету на 

31.12.2019, тыс.руб. 

Исполнено 

на 

01.01.2020г., 

тыс.руб. 

Исполнено 

на 

01.01.2020г., 

% 

Неисполненные 

назначения, 

тыс.руб. 

Удельный вес,  

исполненные 

назначения, % 

Налоговые 

доходы 
166659,90 165183,00 99,11 1476,90 22,82 

Неналоговые 

доходы 
9431,10 8957,00 94,97 474,10 1,24 

Безвозмездные 

поступления 
591380,40 549817,30 92,97 41563,10 75,95 

Всего 767471,40 723957,30 94,33 43514,10 100 

 

Сравнительный анализ налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и 

их удельного веса по сравнению с аналогичным периодом 2015 и 2016 годов представлен в 

Таблице №7.  

Таблице №7 

Наименован

ие доходов 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Сумма 

испол-

нения 

% 

испол-

нения  

Удель

-ный 

вес  

Сумма 

испол-

нения 

% 

испол-

нения  

Удель

-ный 

вес  

Сумма 

испол-

нения 

% 

испол-

нения  

Удель

-ный 

вес  

Сумма 

испол-

нения 

% 

испол-

нения  

Удель-

ный вес  

Сумма 

испол-

нения 

% 

испол-

нения  

Удель-

ный вес  

Налоговые 

доходы 
67330,5 71,4 28,3 85416,8 95,1 28,9 

112648,

8 
94,8 25,8 164243,1 99,1 25,3 165183,0 99,1 22,8 

Неналоговые 

доходы 
6765,2 61,0 2,9 5996,5 66,8 2,0 6788,5 72,0 1,6 8683,7 95,0 1,3 8957,0 95,0 1,2 

Безвозмезд-

ные 

поступления 

163610,

6 
97,1 68,8 

204161,

0 
81,3 69,1 

317820,

0 
95,1 72,7 475452,8 93,0 73,3 549817,3 93,0 75,9 

Всего 
237706,

3 
87,4 100,0 

295574,

3 
84,5 100,0 

437257,

3 
94,6 100,0 648379,6 94,3 100,0 723957,3 94,3 100,0 

 

 КСП Звёздного городка отмечает отрицательную динамику по проценту исполнения 

налоговых и неналоговых доходов. Объем безвозмездных поступлений значительно вырос по 

сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, процент исполнения по безвозмездным 

поступлениям остался на уровне 2018г. В 2019г. произошло увеличение (2,6%) удельного веса 

безвозмездных поступлений. Для развития городского округа увеличение поступлений по 

межбюджетным трансфертам является положительным моментом, но данный факт 

свидетельствует о высокой степени дотационности (75,9%) местного бюджета. Общий объем 

доходов бюджета увеличился по сравнению с 2015г. в 3 раза или на 486251,0 тыс.руб., по 

сравнению с 2016г. в 2,4 раза или на 428383,0 тыс.руб., по сравнению с 2017г. в 1,7 раза или на 

286700,0 тыс.руб., по сравнению с 2018г. в 1,1 раза или на 75577,7 тыс.руб. 

                                       



 

 

Заключение № 03-КСП/2020б  

 16 
 

 

Налоговые доходы. 

 

В структуре доходов местного бюджета за 2019 год налоговые доходы, зачисляемые в 

местный бюджет, составляют 22,8% в общей сумме доходов бюджета. 

По сравнению с предыдущим 2018 годом налоговый потенциал городского округа 

Звёздный городок Московской области сократился на 2,5%, в абсолютной величине произошло 

сокращение налоговых поступлений на 939,9 тыс. руб. 

Исполнение утвержденных плановых назначений по налоговым доходам составило 

99,1%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне исполнения по налоговым доходам и 

достаточно высоком уровне планирования поступлений по налоговым доходам.  

Для организации эффективного и обоснованного планирования поступления налоговых 

и неналоговых доходов КСП Звёздного городка неоднократно, в заключениях по итогам 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий, рекомендовала разработать и утвердить 

методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет. В целях настоящего 

экспертного мероприятия была предоставлена Методика прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области, главным 

администратором которых является администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Методика), утвержденная Постановлением Администрации 

городского округа от 20.05.2019г. №136. Утвержденная методика, в нарушении п. 2, 3 Общих 

требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.06.2016г. № 574, не содержала методику прогнозирования по всем кодам классификации 

доходов, закрепленных за Администрацией городского округа, как за главным 

администратором доходов местного бюджета, не содержала кодов бюджетной классификации 

доходов, характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду 

доходов. В соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка о приведении в 

соответствие с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574, в Методику были внесены 

изменения в соответствии с Постановлением Администрации городского округа от 03.06.2019г. 

№ 156-ПА и Постановлением Администрации городского округа от 13.06.2019г. №165-ПА. 

 

В общей сумме исполненных налоговых доходов наибольший удельный вес занимает 

налог на доходы физических лиц –95,1 %. 

● «Налог на доходы физических лиц» – исполнение составило 157049,0 тыс. руб. или 

99,4%., в том числе «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 НКРФ» - 153723,8 тыс.руб. или 99,4% 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного налога в общей сумме 

налоговых поступлений составляет 93,2% и 21,2% в общей сумме доходов бюджета городского 

округа Звёздный городок. В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года увеличились не 

значительно на 80,1 тыс. руб. и составили 100,05 % к уровню прошлого года. 

● «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ».  



 

 

Заключение № 03-КСП/2020б  

 17 
 

 

Поступление поданному виду налога составило 613,3 тыс.руб. или 94,1% утвержденных 

плановых назначений. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых доходов 

бюджета не значителен и составляет 0,4%. Удельный вес данного налога в общей сумме 

доходов бюджета составляет 0,1%. 

● «Налоги на совокупный доход». Поступления составили 6265,6 тыс.руб. или 92,8% 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых 

поступлений составляет 3,8% в сумме налоговых доходов бюджета и 0,9% в общей сумме 

доходов бюджета, в том числе: 

- «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения». 

Поступления составили 4561,5 тыс.руб. или 97,1% утвержденных плановых бюджетных 

назначений. Удельный вес данного вида налоговых поступлений составляет 2,8% в сумме 

налоговых доходов бюджета и 0,6% в общей сумме доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом 

поступления 2019 года увеличились не значительно на 56,3 тыс. руб. и составили 101,25 % к 

уровню прошлого года. 

- «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Поступления 

составили 795,8 тыс.руб. или 83,8% утвержденных плановых бюджетных назначений. 

Удельный вес данного вида налоговых поступлений составляет 0,5% в сумме налоговых 

доходов бюджета и 0,1% в общей сумме доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом 

поступления 2019 года сократились на 155,4 тыс. руб. и составили 83,7% к уровню прошлого 

года. 

- «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов». Поступления составили 908,4 тыс.руб. или 82,6% 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых 

поступлений составляет 0,5% в сумме налоговых доходов бюджета и 0,1% в общей сумме 

доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года увеличились значительно 

на 508,2 тыс. руб. и составили 227% к уровню прошлого года. 

 

● «Налог на имущество». Поступления составили 1251,5 тыс.руб. или 98,5% 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых 

поступлений составляет 0,8% в сумме налоговых доходов бюджета и 0,2% в общей сумме 

доходов бюджета, в том числе: 

- «Налог на имущество физических лиц». Поступления составили 884,6 тыс.руб. или 99,0 

% утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых 

поступлений составляет 0,5% в сумме налоговых доходов бюджета и 0,1% в общей сумме 

доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года увеличились на 160,2 тыс. 

руб. и составили 122,1% к уровню прошлого года. 

 

● «Земельный налог». Поступления составили 366,9 тыс.руб. или 108,8 % утвержденных 

плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых поступлений 

составляет 0,2% в сумме налоговых доходов бюджета и 0,1% в общей сумме доходов бюджета. 

В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года увеличились значительно на 228,7 тыс. руб. и 

составили 265,5% к уровню прошлого года. 
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● «Государственная пошлина». Поступления составили 3,5 тыс.руб. или 63,6% 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида налоговых 

поступлений составляет 0,002% в сумме налоговых доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом 

поступления 2019 года увеличились на 2,1 тыс. руб. и составили 250% к уровню прошлого года. 

 

Считаем необходимым отметить, что уровень планирования поступления налоговых 

доходов в бюджет городского округа Звёздный городок значительно вырос по сравнению с 

прошлыми отчетными периодами.  

 

                                            Неналоговые доходы. 

 

В структуре доходов местного бюджета за 2019 год неналоговые доходы, зачисляемые в 

местный бюджет, составили 8957,0 тыс.руб. или 1,24% в общей сумме доходов бюджета. 

Плановые назначения по данной группе доходов местного бюджета в 2019 году 

исполнены на 95%. По сравнению с показателями 2018г. фактическое исполнение по 

неналоговым поступлениям возросло на 273,3 тыс.руб. и составило 103,15% к уровню прошлого 

года.  

 ● «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности». Поступления составили 7767,6 тыс.руб. или 99,9 % 

утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида неналоговых 

поступлений составляет 86,7% в сумме неналоговых доходов бюджета и 1,1% в общей сумме 

доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года увеличились на 504,1 тыс. 

руб. и составили 106,9% к уровню прошлого года. 

В течение 2019г. была проведена корректировка плановых бюджетных назначений по 

данному доходному источнику в связи с тем, что продолжаются судебные разбирательства с 

ООО «Феникс» по поводу уплаты арендной платы в бюджет городского округа. По данным 

годовой отчетности (форма Ф. 0503369) сумма кредиторской задолженности по договорам 

аренды на 01.01.2020г. составила 10968,0 тыс.руб., в том числе задолженность ООО «Феникс» 

10964,96 тыс.руб. и задолженность ИП Разоренов – 3,04 тыс.руб. Кроме этого по решению суда 

в течение 2019г. был проведен зачет в счет арендной платы произведенных работ ООО 

«Феникс» на сумму 10886,76 тыс.руб.  

 

● «Платежи при пользовании природными ресурсами». Поступления составили 419,8 

тыс.руб. или 87,2 % утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного 

вида неналоговых поступлений составляет 4,7% в сумме неналоговых доходов бюджета и 0,1% 

в общей сумме доходов бюджета. В сравнении с 2018 годом поступления 2019 года сократились 

значительно на 448,2 тыс. руб. и составили 48,4% к уровню прошлого года. 

 

● «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства». 

Поступления составили 726,8 тыс.руб. или 100,2% утвержденных плановых бюджетных 

назначений. Удельный вес данного вида неналоговых поступлений составляет 8,1% в сумме 

неналоговых доходов бюджета и 0,1% в общей сумме доходов бюджета. В сравнении с 2018 
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годом поступления 2019 года увеличились значительно на 586,7 тыс. руб. и составили 518,8% к 

уровню прошлого года. 

 

● «Штрафы, санкции, возмещение ущерба». Поступления составили 45,6 тыс.руб. или 

10,2% утвержденных плановых бюджетных назначений. Удельный вес данного вида 

неналоговых поступлений составляет 0,5% в сумме неналоговых доходов бюджета. Удельный 

вес данного доходного источника очень незначителен в общей сумме доходов бюджета. В 

сравнении с 2018 годом поступления 2019 года сократились значительно на 364,8 тыс. руб. и 

составили 11,1% к уровню прошлого года. 

 

Безвозмездные поступления. 

 

В структуре доходов местного бюджета за 2019 год безвозмездные поступления 

составляют 75,9% в общей сумме доходов бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 549817,3 тыс.руб. или 93,0% плановых 

назначений, в том числе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» составили 472147,8 тыс.руб. или 91,9% плановых назначений. По 

сравнению с показателями 2018г. фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям 

возросло на 74364,5 тыс.руб. и составило 115,6% к уровню прошлого года.  

● «Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» утверждены в 

сумме 77767,0 тыс.руб., исполнение составляет 77767,0 тыс.руб. или 100%. Удельный вес 

данного доходного источника составляет 16,5% в общей сумме межбюджетных трансфертов и 

10,7% в общей сумме доходов бюджета, в том числе: 

- «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности». Плановые назначения в 

размере 2770,0 тыс.руб. исполнены в полном объеме, то есть на 100,0%; 

- «Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований». 

Плановые назначения в размере 74997,0 тыс.руб. исполнены в полном объеме или на 100%.  

 

● «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)» утверждены в сумме 238000,8 тыс.руб., исполнение 

составило 226961,0 тыс.руб. или 95,4%. Удельный вес данного доходного источника составляет 

48,07% в общей сумме межбюджетных трансфертов и 31,4% в общей сумме доходов бюджета, 

в том числе: 

- «Прочие субсидии бюджетам городских округов». Плановые назначения в размере 

53029,7 тыс.руб. исполнены в размере 42800,4 тыс.руб., то есть на 80,7%. 

 

● «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» утверждены в 

сумме 101647,0 тыс.руб., исполнение составляет 101145,7 тыс.руб. или 99,5%. Удельный вес 

данного доходного источника составляет 21,42% в общей сумме межбюджетных трансфертов 

и 14,0% в общей сумме доходов бюджета, в том числе: 

- «Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты». При плане 316,0 тыс.руб. поступления в бюджет 

составили 316,0 тыс. руб. или 100,0%. Кассовые расходы за счет предоставленной субвенции 
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составили 316,0 тыс.руб. или 100,0%, в том числе на выплаты по оплате труда – 243,0 тыс.руб., 

начисления на выплаты по оплате труда – 71,98 тыс.руб. и на закупку товаров, работ и услуг – 

1,02 тыс.руб.  

 

- «Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». При плане 2357,0 тыс.руб., получено 

средств – 2149,6 тыс.руб. или 91,2% Кассовые расходы бюджета за счет предоставленной 

субвенции составили 2145,4 тыс. руб. (1957,99+187,41). Остаток субвенции в размере 4,2 

тыс.руб. возвращен в бюджет другого уровня (заявка на возврат №1 от 13.01.2020г.);  

- «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации». При плане 4363,0 тыс. рублей, получено средств – 4355,0 

тыс. руб. или 99,8%. Кассовые расходы бюджета за счет предоставленной субвенции составили 

4354,98 тыс.руб., в том числе:  

• 3587,98 тыс.руб. на выплаты части компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях при 

плане 3596,0 тыс.руб.; 

• 767,0 тыс. руб. на осуществление переданных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов при плане 767,0 

тыс.руб.; 

- «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность». При плане 2352,0 тыс. рублей, получено средств из бюджета Московской 

области – 2341,6 тыс. руб. или 99,6%. Кассовое исполнения по расходам бюджета за счет 

предоставленной субвенции составило 2324,76 тыс.руб. (88,0+2236,76). Остаток субвенции в 

размере 16,84 тыс. руб. перечислен в областной бюджет (заявка на возврат №4/2 от 

14.01.2020г.);  

 

- «Прочие субвенции бюджетам городских округов».  При плане 92238,0 тыс. руб., 

получено средств – 91983,5 тыс. руб. или 99,7%. Кассовые расходы бюджета за счет 

предоставленной субвенции составили 91963,21 тыс.руб., в том числе: 

• 56238,4 тыс.руб. госстандарт по школе им В.М.Комарова; 

• 31445,0 тыс.руб. госстандарт по детскому саду; 

• 471,8 тыс.руб. на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет при плане 626,0 тыс.руб.; 

• 1973,64 тыс.руб. на обеспечение переданных государственных полномочий в 

сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

• 1007,33 тыс.руб. на осуществление государственных полномочий в области 

земельных отношений; 

• 225,84 тыс руб. на осуществление отдельных государственных полномочий 

(архитектура); 
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• 542,0 тыс.руб. на создание административной комиссии; 

• 59,2 тыс.руб. на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. 

Остатки по субвенциям перечислены в бюджет другого уровня в сумме 20,3 тыс.руб., в 

том числе: 1,3 тыс.руб. по субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (заявка на возврат №6/1 от 

14.01.2020г.), 2,57 тыс.руб. по субвенции на обеспечение переданных государственных 

полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (заявка на возврат № 3 от 13.01.2020г.), 1,64 тыс.руб. по 

субвенции на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений 

(заявка на возврат № 2 от 13.01.2020г.), 14,8 тыс.руб. по субвенции на осуществление 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (заявка на возврат №5/2 от 

15.01.2020г). 

- «Иные межбюджетные трансферты». При плане 96296,0 тыс.руб. исполнение составило 

66274,1 тыс.руб. или 68,8%.  

- «Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет». При плане 

78644,3 тыс.руб. исполнение составило 78644,3 тыс.руб. или 100%. 

- «Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет». При плане -974,8 тыс.руб. исполнение составило -974,8 

тыс.руб. или 100%. 

Исполнение бюджета городского округа по доходам представлено в таблице.  

Таблица №8 

  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения по 

отчету об 

исполнении 

бюджета, 

тыс.руб.  

Исполнено, 

тыс.руб. 

Неисполненные 

назначения, 

тыс.руб. 

Исполнение, 

% 

Удельный 

вес 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176091,1 174139,8 1951,3 98,9 24,1 

Налоги на прибыль, доходы 157982,0 157049,0 933,0 99,4 21,7 

Налог на доход физических лиц 157982,0 157049,0 933,0 99,4 21,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата осуществляются в 
соответствии со ст. 227, 227.1, 228 НКРФ 

154661,4 153723,8 937,6 99,4 21,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающих частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со ст. 227 НКРФ 

600,0 552,7 47,3 92,1 0,1 

Налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

ст. 228 НКРФ 

2430,6 2529,2 -98,6 104,1 0,3 

Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющие трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со ст. 227.1 НКР 

290,0 273,3 16,7 94,2 0,04 
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Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации  
652,0 613,3 38,7 94,1 0,1 

Налоги на совокупный доход 6750,0 6265,6 484,4 92,8 0,9 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной систем налогообложения 
4700,0 4561,5 138,5 97,1 0,6 

Налог взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

4300,0 4232,2 67,8 98,4 0,6 

Налог взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

400,0 329,3 70,7 82,3 0,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
950,0 795,8 154,2 83,8 0,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения  

1100,0 908,4 191,6 82,6 0,1 

Налоги на имущество 1270,4 1251,5 18,9 98,5 0,2 

Налог на имущество физических лиц 893,1 884,6 8,5 99,0 0,1 

Земельный налог 337,3 366,9 -29,6 108,8 0,1 

Государственная пошлина, сборы 5,5 3,5 2,0 63,6 0,0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

5,5 3,5 2,0 63,6 0,0 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  
государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации) 

5,5 3,5 2,0 63,6 0,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

7777,7 7767,6 10,1 99,9 1,1 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 

муниципальной  собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 

казенных) 

3143,3 3103,8 39,5 98,7 0,4 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
481,3 419,8 61,5 87,2 0,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
40,0 21,3 18,7 53,3 0,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

40,8 35,2 5,6 86,3 0,0 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
400,5 360,3 40,2 90,0 0,0 

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 

0,5 0,1 0,4 18,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсация затрат государства 
725,1 726,8 -1,7 100,2 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 447,0 45,6 401,4 10,2 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательство о налогах и сборах 
10,0 5,1 4,9 51,0 0,0 

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 

427,0 32,0 395,0 7,5 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
10,0 8,5 1,5 85,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 591380,4 549817,3 41563,1 93,0 75,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
513710,8 472147,8 41563,0 91,9 65,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
77767,0 77767,0 0,0 100,0 10,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
2770,0 2770,0 0,0 100,0 0,4 

Дотации бюджетам закрытых административно-

территориальных образований 
74997,0 74997,0 0,0 100,0 10,4 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

238000,8 226961,0 11039,8 95,4 31,4 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 53029,7 42800,4 10229,3 80,7 5,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
101647,0 101145,7 501,3 99,5 14,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

316,0 316,0 0,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

2357,0 2149,6 207,4 91,2 0,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий  субъектов 

Российской Федерации 

4363,0 4355,0 8,0 99,8 0,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на  выплату компенсацию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательными программы 

дошкольного образования  

2352,0 2341,6 10,4 99,6 0,3 

Прочие субвенции 92238,0 91983,5 254,5 99,7 12,7 

Иные межбюджетные трансферты 96296,0 66274,1 30021,9 68,8 1,3 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

78644,3 78644,3 0,0 0,0 10,9 

Возврат остатков субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-974,8 -974,8 0,0 100,0 -0,1 

Итого 767471,5 723957,1 43514,4 94,3 100 

 

6. Исполнение расходной части бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области за 2019 год. 

 
В соответствии с Решением Совета депутатов от 26.12.2018г. №697 «О бюджете 

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

2020 и 2021 годов» первоначально расходы бюджета были утверждены в сумме 626929,7 

тыс.руб. С учетом последующих изменений и дополнений, внесенных в бюджет городского 

округа за 2019г. расходная часть бюджета увеличилась на сумму 158461,64 тыс.руб. и составила 

785391,34 тыс.руб.  

Кассовое исполнение по расходам бюджета составило 705192,7 тыс. руб., что на 80198,9 

тыс.руб. или на 10,2 % ниже утвержденного объема бюджетных ассигнований, то есть бюджет 

по расходам исполнен на 89,8%. 

Исполнение расходной части бюджета за 2019 год по сравнению с исполнением бюджета 

за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы представлено в Таблице №9.  

Таблице №9 

  2015г., % 2016г., % 2017г., % 2018г., % 2019г., % 

Исполнение бюджета по 

расходам 
88,3 82,7 94,4 92,4 89,8 

 

КСП Звёздного городка отмечает снижение процента исполнения бюджета по расходам 

по сравнению с предыдущим 2018 и 2017 годами. 
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Приоритетным направлением финансирования расходов местного бюджета является 

социальная сфера, что соответствует основным направлениям и ориентирам бюджетной 

политики, предусмотренным Бюджетным кодексом РФ и бюджетным посланием Президента 

РФ. 

Планирование и исполнение местного бюджета по расходам. 

Таблица №10 

Наименование 

Утвержденные  

бюджетные 

назначения по 

отчету 

Исполнение, 

тыс.руб. 

Неисполненные 

назначения 

Исполнение, 

% 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 6 7 

Общегосударственные 

вопросы, в том числе: 
122864,78 89292,87 33571,92 72,7 12,7 

Глава городского округа  2178,87 2090,26 88,62 95,9 0,3 

Совет депутатов  4472,17 4456,79 15,38 99,7 0,6 

Администрация 

городского округа  
29216,33 26563,56 2652,77 90,9 3,8 

КСП Звёздного городка 4041,37 3898,48 142,89 96,5 0,6 

Резервные фонды 700,00 0,00 700,00 0,0 0,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

81261,05 51288,78 29972,26 63,1 7,3 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
995,00 995,00 0,00 100,0 0,1 

Национальная оборона 316,00 316,00 0,00 100,0 0,045 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

24345,64 22881,12 1464,51 94,0 3,2 

Национальная  

экономика 
13095,27 12841,77 253,51 98,1 1,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
345453,14 301759,78 43693,37 87,4 42,8 

Охрана окружающей 

среды 
120,00 118,08 1,92 98,4 0,017 

Образование 206070,33 206060,04 10,30 100,0 29,2 

Культура и  

кинематография  
60007,17 59984,25 22,92 100,0 8,5 

Здравоохранение  626,00 471,80 154,20 75,4 0,1 

Социальная политика 4973,00 3988,25 984,75 80,2 0,6 

Физическая культура и 

спорт 
420,00 418,46 1,54 99,6 0,059 

Средства массовой 

информации  
7100,00 7060,17 39,83 99,4 1,001 

Итого 785391,34 705192,58 80198,76 89,8 100 

 

Согласно отчета об исполнении бюджета, расходы на общегосударственные вопросы 

составили: 

- по разделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования»  - 2090,26 тыс.руб. или 95,9% от суммы плановых назначений, 

что составляет 0,3% от общей суммы расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не 
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исполнены на 88,62 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 143,44 тыс.руб. или на 6,4% меньше расходов 

за 2018г.;  

- по разделу «Функционирование законодательных органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований» - 4456,79 тыс.руб. или 99,7% 

от суммы плановых назначений, что составляет 0,6% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 11,4 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 456,41 

тыс.руб. или на 9,3% меньше расходов за 2018г.;  

- по разделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 26563,56 

тыс.руб. или 90,9% от суммы плановых назначений, что составляет 3,8% от общей суммы 

расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 2652,77 тыс.руб. 

Расходы за 2019г. на 1195,56 тыс.руб. или на 4,7% больше расходов за 2018г.;  

- по разделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 3898,48 тыс.руб. или 

96,5% от суммы плановых назначений, что составляет 0,6% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 142,89 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 561,18 

тыс.руб. или на 16,8% больше расходов за 2018г.; 

- по разделу «Другие общегосударственные вопросы» - 51288,78 тыс.руб. или 63,1% 

от суммы плановых назначений, что составляет 7,3% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 29972,26 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 

15489,28 тыс.руб. или на 43,3% больше расходов за 2018г. В том числе финансовое обеспечение 

деятельности подведомственных казенных учреждений: 

• МКУ «ЦБ» Кассовые расходы составили 17867,38 тыс.руб. или 99,2% 

утвержденных бюджетных назначений. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 

145,25 тыс.руб. Расходы учреждения за 2019г. на 2231,98 тыс.руб. или на 14,3% больше 

расходов за 2018г.;  

• МКУ «МФЦ» Кассовые расходы составили 12293,68 тыс.руб. или 98,5% 

утвержденных бюджетных назначений. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 

85,69 тыс.руб. Расходы учреждения за 2019г. на 1311,74 тыс.руб. или на 11,9% больше расходов 

за 2018г.;   

- по подразделу «Резервные фонды местных администраций» -  средства не 

использованы в связи с отсутствием ЧС в течение 2019г.  Утвержденные плановые назначения 

составляли 700,0 тыс. руб. 

- по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 995,0 тыс.руб. 

или 100,0% от суммы плановых назначений, что составляет 0,1% от общей суммы расходов 

бюджета.  

Расходы по подразделу «Национальная оборона» - 316,0 тыс.руб. или 100,0% от суммы 

плановых назначений, что составляет 0,045% от общей суммы расходов бюджета. Расходы за 

2019г. на 29,4 тыс.руб. или на 10,3% больше расходов за 2018г. 
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Расходы по подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 22881,12 тыс.руб. или 94,0% от суммы плановых назначений, что составляет 

3,2% от общей суммы расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 

1464,51 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 14993,22 тыс.руб. или в 2,9 раза больше расходов за 2018г. 

В том числе на финансовое обеспечение деятельности подведомственного казенного 

учреждения: 

• МКУ «ЕДДС» - кассовые расходы составили 20074,75 тыс.руб. или 99,7% 

утвержденных бюджетных назначений. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 

63,68 тыс.руб. Расходы учреждения за 2019г. на 1311,74 тыс.руб. или в 2,7 раза больше расходов 

за 2018г.;   

 

Расходы по подразделу «Национальная экономика» 12841,77 тыс.руб. или 98,1% от 

суммы плановых назначений, что составляет 1,8% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 253,51 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 9262,43 

тыс.руб. или на 41,9% меньше расходов за 2018г. В том числе: 

- по целевой статье «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 59,2 

тыс.руб. или 80% плановых бюджетных назначений, предусмотренных на мероприятия по 

отлову и содержанию безнадзорных животных; 

- по целевой статье «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 

12685,12 тыс.руб., или 99,1% плановых бюджетных назначений, предусмотренных на развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса, в том числе капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог; 

- по целевой статье «Связь и информатика» исполнение составило 73,87 тыс.руб. или 

44,8% плановых бюджетных назначений, то есть плановые назначения в сумме 91,0 тыс.руб., 

предусмотренные на обеспечение образовательных организаций доступом в сеть Интернет не 

исполнены, плановые назначения в сумме 73,88 тыс.руб., предусмотренные на предоставление 

доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства исполнены на 100%; 

- по целевой статье «Другие вопросы в области национальной экономике» исполнение 

составило 23,58 тыс.руб. или 47,2% плановых бюджетных назначений, предусмотренных на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения мероприятий подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка и услуг на территории городского округа».  

 

Расходы по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 301759,78 

тыс.руб. или 87,4% от суммы плановых назначений, что составляет 42,8% от общей суммы 

расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 43693,37 тыс.руб.  

Расходы за 2019г. на 40706,98 тыс.руб. или на 15,6% больше расходов за 2018г. В том числе: 

 - по целевой статье «Жилищное хозяйство» расходы составили 2725,18 тыс.руб. или 

65,2% от утвержденных бюджетных назначений, предусмотренных на создание условий для 

обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами, в том числе субсидия на 

иные цели МБУ «Звёздный» на ремонт подъездов в многоквартирных домах в сумме 1712,28 

тыс.руб.; 
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- по целевой статье «Коммунальное хозяйство» расходы составили 36926,28 тыс.руб. или 

78,7% от утвержденных бюджетных назначений, предусмотренных на проведение 

первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры городского округа; 

- по целевой статье «Благоустройство» расходы составили 261566,31 тыс.руб. или 89,0% 

от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

• на мероприятия по благоустройству городского округа в сумме 1532,44 тыс.руб.; 

на обеспечение деятельности МБУ «Звёздный» в сумме 48527,52 тыс.руб., в том числе в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания расходы составили 32281,0 

тыс.руб., что составило 100,0% утвержденного финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания, в рамках субсидии на иные цели расходы составили 16246,52 тыс.руб., 

что составило 100,0% утвержденного размера субсидии на иные цели. В соответствии с 

предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые назначения по расходам 

составили 32556,04 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 275,04 тыс.руб.), 

кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 

32446,46 тыс.руб. или 99,7%. Сумма остатка субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на конец отчетного периода составила 109,59 тыс.руб. Утвержденные 

бюджетные назначения по расходам за счет субсидии на иные цели составили 17958,8 тыс.руб. 

(включая 1712,28 тыс.руб. на ремонт подъездов в многоквартирных домах, отраженные по 

целевой статье «Жилищное хозяйство»), кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на 

иные цели составило 6246,52 тыс.руб. или 34,78% планового объема субсидии. Сумма остатка 

субсидии на иные цели составила 11712,28 тыс.руб. 

• на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2018г. работы по 

благоустройству в сумме 4847,63 тыс.руб.; 

• на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Комфортная городска среда» 

в сумме 7476,78тыс.руб., 

• на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в сумме 9978,06 тыс.руб.; 

• на благоустройство общественных территорий за счет предоставленных 

межбюджетных трансфертов в сумме 186147,7 тыс.руб.; 

• на развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления в сумме 3056,18 тыс.руб. 

 

- по целевой статье «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

расходы составили 542,0 тыс.руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений, 

предусмотренных на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

 

Расходы по подразделу «Охрана окружающей среды», составили 118,08 тыс.руб. или 

98,4% от суммы плановых назначений, что составляет 0,017% от общей суммы расходов 

бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 98,4 тыс.руб. Расходы за 2019г. 

на 79,92 тыс.руб. или на 40,4% меньше расходов за 2018г.   
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Расходы по подразделу «Образование» составили 206060,04 тыс.руб. или 100% от 

суммы плановых назначений, что составляет 29,2% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 10,3 тыс.руб. Расходы за 2019г. на 14043,86 

тыс.руб. или на 6,4% меньше расходов за 2018г. В том числе: 

- по статье «Дошкольное образование», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Ласточка», субсидии на финансовое обеспечение 66317,85 тыс.руб. или 100% планового 

объема, в том числе субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания составила 

51475,47 тыс.руб. и субсидия на иные цели составила 14842,38. 

В соответствии с предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые 

назначения по расходам составили 51711,39 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 

235,92 тыс.руб.), кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания составили 49888,78 тыс.руб. или 96,5%. Сумма остатка субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на конец отчетного периода составила 1822,61 

тыс.руб. Утвержденные бюджетные назначения в части субсидии на иные цели составили 14842,38 

тыс.руб., кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на иные цели составило 4842,38 

тыс.руб. или 32,6% планового объема субсидии. Сумма остатка субсидии на иные цели составила 

10000,0 тыс.руб.; 

- по статье «Общее образование», на реализацию мероприятий по обеспечению 

подпрограммы «Общее образование» расходы составили 1950,0 тыс.руб., для МБОУ СОШ 

имени В.М.Комарова субсидии на финансовое обеспечение деятельности учреждения 

составили 93895,15 тыс.руб. или 100% планового объема, в том числе субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального задания – 70238571,01 тыс.руб., субсидия на иные цели – 

23656,58 тыс.руб.  

В соответствии с предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые 

назначения по расходам составили 71334,82 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 

1094,64 тыс.руб.), кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания – 69157,04, тыс.руб. или 96,9%. Сумма остатка субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на конец отчетного периода составила 2177,78 тыс.руб. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам за счет субсидии на иные цели составили 

24345,1 тыс.руб. (включая 91,0 тыс.руб., отраженные по статье «Связь и информатика» на 

обеспечение доступа в интернет и 589,5 тыс.руб., отраженные по статье «Другие вопросы в области 

образования» на организацию лагерной компании), кассовое исполнение по расходам за счет 

субсидии на иные цели составило 14176,6 тыс.руб. или 58,23% планового объема субсидии. Сумма 

остатка субсидии на иные цели составила 10168,5 тыс.руб. 

- по статье «Дополнительное образование детей», МБОУ ДО Детская музыкальная 

школа» субсидии на финансовое обеспечение деятельности учреждения составили 32662,9 

тыс.руб. или 100% планового объема, в том числе субсидия на финансовое обеспечение 

муниципального задания составила 28496,97 тыс.руб. субсидия на иные цели – 6019,93 тыс.руб. 

В соответствии с предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые 

назначения по расходам составили 28501,48 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 

4,51 тыс.руб.), кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания составило 28462,15 тыс.руб. Сумма остатка субсидии на финансовое обеспечения 
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муниципального задания на конец отчетного периода составила  39,3 тыс.руб. Утвержденные 

бюджетные назначения по расходам за счет субсидии на иные цели составили 6019,93 тыс.руб., 

кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на иные цели составило 4839,04 тыс.руб. или 

80,4% планового объема субсидии. Сумма остатка субсидии на иные цели составила 1180,89 

тыс.руб.; 

- по статье «Молодежная политика и оздоровление детей»: субсидии на финансовое 

обеспечение деятельности МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Галактика» 

составили 7167,97 тыс.руб. или 100% планового объема, в том числе субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального задания составила 7133,97 тыс.руб., субсидия на иные цели – 34,0 

тыс.руб., финансирование расходов на организацию мероприятий для молодежи составило 

611,34 тыс.руб.  

 В соответствии с предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые 

назначения по расходам составили 7643,74 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 

9,8 тыс.руб. и субсидии на выполнение муниципального задания, отраженной по статье  «Другие 

вопросы в области образования» в сумме 500,0 тыс.руб), кассовое исполнение по расходам за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания составило 7614,02 тыс.руб. Сумма остатка 

субсидии на финансовое обеспечения муниципального задания на конец отчетного периода 

составила  29,7 тыс.руб. Утвержденные бюджетные назначения по расходам за счет субсидии на 

иные цели составили 34,0 тыс.руб., кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на иные 

цели составило 34,0 тыс.руб. или 100% планового объема субсидии.; 

 

- по статье «Другие вопросы в области образования» расходы бюджета составили 1600,83 

тыс.руб. или 100% от суммы плановых назначений, в том числе субсидия на иные цели МБОУ 

СОШ имени В.М.Комарова составила 589,49 тыс.руб. или 100% планового объёма, субсидия на 

выполнение муниципального задания МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр 

«Галактика» составила 500,0 тыс.руб. или 100% планового объёма, пособия, компенсации и иные 

выплаты гражданам составили 511,34 тыс.руб. или 100% планового объёма. 

 

Расходы по подразделу «Культура и кинематография» составили 59984,25 тыс.руб. 

или 100% от суммы плановых назначений, что составляет 8,5% от общей суммы расходов 

бюджета. На финансовое обеспечение деятельности МБУК «Дом космонавтов» - 53397,17 

тыс.руб., в том числе кассовое исполнение по субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания составило 30239,61 тыс.руб., субсидия на иные цели – 28157,56 тыс.руб. 

и расходы на проведение мероприятий в сфере культуры составили 1587,08 тыс.руб. 

В соответствии с предоставленной отчетностью учреждения утвержденные плановые 

назначения по расходам составили 30459,96 тыс.руб. (с учетом остатков прошлого периода в сумме 

220,35 тыс.руб.), кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания составило 30207,63 тыс.руб. Сумма остатка субсидии на финансовое 

обеспечения муниципального задания на конец отчетного периода составила  252,33 тыс.руб. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам за счет субсидии на иные цели составили 

25157,56 тыс.руб., кассовое исполнение по расходам за счет субсидии на иные цели составило 

8157,56 тыс.руб. или 29% планового объема субсидии; 
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Расходы по подразделу «Здравоохранение» составили 471,8 тыс.руб. или 75,4% от 

суммы плановых назначений, что составляет 0,1% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 154,2 тыс.руб. Согласно предоставленному 

отчету об исполнении бюджета 471,8 тыс.руб.  направлены на закупку товаров, работ и услуг для 

социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет за счет 

предоставленной субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; 

 

 Расходы по подразделу «Социальную политика» составили 3988,25 тыс.руб. или 80,2% 

от суммы плановых назначений, что составляет 0,6% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 984,75 тыс.руб. В том числе: 

• по целевой статье «Пенсионное обеспечение» расходы составили 185,33 тыс.руб. 

или 99,1% планового объема на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим; 

• по целевой статье «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

180,0 тыс.руб. или 100% планового объема на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики»; 

• по целевой статье «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

1386,16 тыс.руб. или 59,2% планового объема на предоставление гражданам субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и реализацию мероприятий подпрограммы 

«Доступная среда в городском округе Звёздный городок»; 

• по целевой статье «Охрана семьи и детства» расходы составили 2236,76 тыс.руб. 

или 98,8% планового объема на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Расходы по подразделу «Физическая культура и спорт» составили 418,46 тыс.руб. или 

99,6% от суммы плановых назначений, что составляет 0,06% от общей суммы расходов 

бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 1,54 тыс.руб. Расходы 

осуществлены в рамках муниципальной программы на проведение спортивных мероприятий.  

 

КСП Звёздного городка отмечает достаточно высокий уровень исполнения бюджета по 

расходам. В ходе проверки проведено сопоставление плановых и фактических расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок за 2019г. Превышений предельного объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, в ходе проверки не выявлено. 

 

По балансу исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320), 

консолидированному отчету о финансовых результатах деятельности (форма 0503321), 

сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369) по состоянию на 

01.01.2019г.: 

- кредиторская задолженность составила 121625,3 тыс.руб., в том числе кредиторская 

задолженность по доходам – 235,14 тыс. руб., кредиторская задолженность по расходам 4949,95 

тыс.руб., 7216,71 тыс.руб. – резервы предстоящих расходов; 
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- дебиторская задолженность составила – 7911,55 тыс.руб., в том числе дебиторская 

задолженность по доходам – 7482,37 тыс.руб., дебиторская задолженность по расходам – 429,18 

тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность составляла 261,74 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2020г.: 

- кредиторская задолженность составила 21441,32 тыс. руб., в том числе кредиторская 

задолженность по доходам – 966,49 тыс. руб., кредиторская задолженность по расходам 5168,55 

тыс.руб., 4337,18 тыс.руб. – доходы будущих периодов, 10969,10 тыс.руб. – резервы 

предстоящих расходов; 

- дебиторская задолженность составила – 70880,33 тыс.руб., в том числе дебиторская 

задолженность по доходам – 69739,64 тыс.руб., дебиторская задолженность по расходам – 

1140,7 тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность составляла 11292,16 тыс.руб. 

 

В ходе проведенного анализа дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной 

в различных формах бухгалтерской отчетности установлено, что в Пояснительной записке к 

отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360) неверно указана сумма 

дебиторской и кредиторской задолженности. По дебиторской задолженности, в том числе по 

дебиторской задолженность по доходам расхождение составило 140,0 руб., по дебиторской 

задолженности по расходам расхождение составило 228,93 тыс.руб. По просроченной 

дебиторской задолженности расхождение составило 140,0 руб., а именно по налогам МРИ 

ИНФНС №16 по МО за 2016г.-2019г. По кредиторской задолженности по доходам сумма 

расхождения составляет 804,35 тыс.руб. 

В нарушение требований, установленных ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

выявлено расхождение данных, отраженных в форме 0503363 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» и форме 0503360 «Пояснительная записка к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета», в соответствии с п. 2.11 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 

нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации.  

 По запросу КСП Звёздного городка Администрацией городского округа были 

предоставлены пояснения о том, что расхождения связаны с технической ошибкой из-за 

внесения изменений в при подготовки годовой отчетности во все формы отчетности, кроме 

формы 0503360 «Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 

бюджета». 

КСП Звёздного городка считает необходимым повысить уровень внутреннего контроля 

при подготовке отчетности и установить сотрудника, ответственного за допущенное нарушение 

при заполнении формы 0503360 за 2019г. 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 0101.2020г. составила 

11291,99 тыс.руб., в том числе: 

- 303,99 тыс.руб. по налогам МРИ ИНФНС №16 по МО за 2016г.-2019г.; 

- 20,0 тыс.руб. по штрафу Главного контрольного управления Московской области; 

- 10964,96 тыс.руб. по арендной плате ООО «Феникс»; 
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- 3,04 тыс.руб. по арендной плате ИП «Разоренов». 

В связи с тем, что в результате возникновения дебиторской задолженности происходит 

отвлечение средств из хозяйственного оборота, Администрации городского округа необходимо 

принять все возможные меры по ее своевременному взысканию.  

 

В феврале, марте и октябре 2019г. проводились внеплановые и плановые 

инвентаризации, в том числе перед составлением годовой отчетности, инвентаризации 

нефинансовых активов, основных средств имущества казны, материальных запасов, расчетов 

по обязательствам с дебиторами и кредиторами. В ходе проведенных инвентаризаций 

Администрации городского округа, Совета депутатов, КСП Звёздного городка и 

подведомственных Администрации казенных учреждений, в том числе МКУ «ЦБ», МКУ 

«МФЦ» и МКУ «ЕДДС», замечаний и нарушений не выявлено.  

 

В ходе проверки соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ «Основные 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации» и соблюдения требований, установленных Соглашением о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области не 

выявлены нарушения в части исполнения расходных обязательств не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления.  

 

В соответствии с предоставленными Администрации городского округа, Советом 

депутатов, КСП Звёздного городка штатными расписаниями, действующими на 31.12.2019г., и 

бюджетной отчетностью за 2019г. (ф. 0503127) проведен анализ соблюдения нормативных 

показателей, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 11 ноября 

2009 года № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (с изменениями) и отраженных 

в письме Заместителя Председателя Правительства Московской области №Исх-9133/02 от 

17.06.2015г.  

Таблица 11 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение 

1 2 3 (3-4) 

Общая численность сотрудников органов местного 

самоуправления 
30 30 0 

Численность муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы 
16 16 0 

Средний коэффициент должностных окладов по 

каждой муниципальной должности или должности 

муниципальной службы 

2,4 2,4 0 

Расходы на оплату труда в соответствии с 

утвержденным бюджетом 
11533032,96 11417291,2 -115741,76 
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Количество должностных окладов в год, 
необходимых для обеспечения установленных 

законодательством Московской области выплат 

лицам, замещающим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

35,9 35,5 -0,4 

 

В соответствии с проведенным анализом по итогам исполнения бюджета за 2019г. 

превышения нормативных показателей, утвержденных Постановлением Правительства 

Московской области от 11 ноября 2009 года № 947/48 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) и отраженных в письме Заместителя 

Председателя Правительства Московской области №Исх-9133/02 от 17.06.2015г. не 

установлено. 

 

В соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ принцип эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий, должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). Принцип результативности и 

эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств. В соответствии с изложенным 

выше, уплата штрафных санкций, а именно пеней и штрафов за нарушения порядка и сроков 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, направление бюджетных средств на оплату штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), другие 

экономические санкции, включая штрафы со стороны контролирующих органов является 

неэффективным использованием бюджетных средств бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 

В ходе проведения экспертного мероприятия в соответствии с данными бухгалтерского 

учета и предоставленной отчетности за 2019г. (ф. 0503321 «Консолидированный отчет о 

финансовых результатах деятельности») было выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 265,18 тыс.руб., в том числе: 

- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах – 6,94 руб.; 

- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) – 9548,17 руб.; 

- другие экономические санкции – 255628,55 руб. 
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КСП считает необходимым отметить, что к неэффективному использованию 

бюджетных ресурсов в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 

относится длительное неиспользование нежилых помещений. К длительному неиспользованию 

нежилых помещений относится их неиспользование в течение, как правило, более 6 месяцев с 

момента передачи (ввода) в эксплуатацию. В Таблице 12 представлен перечень имущества без 

обременения, то есть имущество (здания, помещения) на которые не оформлены документы, 

передающие право пользования (управления, аренды).  

Таблица 12 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Площадь 

Стоимость аренды 

помещений в год 

в соответствии с 

проведенной 

оценкой 

Расчетная стоимость 

аренды помещений 

исходя из 

утвержденной ставки 

2500 руб/кв.м. в год 

1 
Производственное 

здание 
дом 52 203,2 351294,96   

2 Холодильник дом 57, стр. 3 262,4 560379,72   

3 Хранилище дом 57, стр. 4 433,4 881491,56   

4 Хранилище дом 57, стр. 5 529,6 1077152,40   

5 Склад дом 57, стр. 6 1179,2 2398372,92   

6 Сарай дом 57, стр. 7 97,1 197491,20   

7 Магазин овощной д. 24 377,2 1572732,24   

8 

КБО помещение 

бывшего кафе 

"Солнышко" 

д.15   1175552,55   

9 Помещения в д.3 д.3   1369220,28   

10 

Хранилище 

металлическое 

финское (ДГУП) 

 п. ЗАТО 

Звёздный 

городок, в/ч 

26266 

289,5   723750,00 

11 

Хранилище 

металлическое 

финское (ДГУП) 

 п. ЗАТО 

Звёздный 

городок, в/ч 

26266 

319,3   798250,00 

  ИТОГО   4858,5 9583687,83 1522000,00 

 

На основании данных о рыночной стоимости арендной платы, указанной в отчетах и 

расчета арендной платы, исходя из базовой ставки арендной платы, получаемой от сдачи в 

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 

городской округ Звёздный городок, в размере 2500 рублей за один квадратный метр в год, 

утвержденной Решением Совета депутатов от 26 декабря 2018г. № 697 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», отраженных в Таблице 12, КСП Звёздного городка выявлено неэффективное 

использование муниципального недвижимого имущества и не поступление в доход бюджета 

арендных платежей за 2019г. в сумме 11105687,83 тыс.руб. (9583687,83+1522000,0). 

 

Рекомендуем Администрации актуализировать данные об оценке объектов 

недвижимости в части рыночной стоимости аренной платы за 1 квадратный метр площади 

объектов оценки и принять меры для эффективного использования муниципального имущества. 
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В нарушении требований, установленных в п. 4.5. и п.5.3. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом, Администрация городского округа не 

направляет информацию об эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, информацию о 

муниципальном имуществе, переданном в аренду и безвозмездное пользование, информацию о 

доходах, поступивших в бюджет городского округа Звёздный городок от арендаторов 

муниципального имущества в Совет депутатов одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета за год в составе прилагаемых материалов, в соответствии с п 3.19. Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 

нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений. 

 

7. Анализ долговой политики. Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 26.12.2018г. №697 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение №11 к Решению Совета депутатов). Согласно 

данного Приложения дефицит бюджета утвержден в сумме 0,0 тыс.руб., источники внутреннего 

финансирования бюджета в сумме 0,0 тыс.руб., кредиты кредитных организаций в сумме 0,0 

тыс.руб. 

В результате уточнений бюджета сумма доходов бюджета была изменена и составила 

767471,5 тыс. руб., сумма расходов бюджета была изменена и составила 785391,4 тыс. руб., 

дефицит бюджета составил 17919,9 тыс.руб. В соответствии с Приложением №9 «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дефицит бюджета 

соответствует сумме остатка средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2019г. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета доходы бюджета за 2019г. составили 

723957,1 тыс.руб., расходы бюджета составили 705192,6 тыс.руб. Бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 18764,5 

тыс.руб.  

В ходе исполнения бюджета за 2019г. бюджетные кредиты и кредиты кредитных 

организаций не привлекались. Исполнение муниципальных гарантий на конец отчетного года 

составило 0,0 руб. Муниципальный долг на 1 января 2020 года составил 0,0 руб. 

Привлечения долговых обязательств в соответствии с программой муниципальных 

внутренних заимствований городского округа Звёздный городок установленных ст. 14 решения 

Совета депутатов «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 697 от 26.12.18г. не осуществлялось. 

 

8. Нарушения, выявленные в ходе экспертного мероприятия. 
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1. В нарушении требований, установленных статьей 217.1 Бюджетного кодекса РФ 

кассовый план для целей настоящей экспертизы не предоставлен и, следовательно, отсутствует 

возможность подтвердить соблюдение требований, установленных в Порядке составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденном постановлением Руководителя Администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 29.10.2012г. №260, в соответствии с п.1.2.58 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана. 

2. В нарушении требований, установленных статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, п.2, 

4, 5 Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок 

Московской области, финансовым отделом Администрации городского округа не составлялся 

реестр расходных обязательств, изменения в него не вносились в связи с принятием правовых 

актов об изменении объемов средств на исполнение уже принятых расходных обязательств, в 

соответствии с п. 1.1.5 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка ведения реестра 

расходных обязательств. 

3. В нарушение требований, установленных ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия выявлено расхождение данных, отраженных в форме 0503363 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» и форме 0503360 «Пояснительная записка к 

отчету об исполнении консолидированного бюджета», в соответствии с п. 2.11 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 

нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации.  

4. В ходе проведения экспертного мероприятия в соответствии с данными 

бухгалтерского учета и предоставленной отчетности за 2019г. (ф. 0503321 

«Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности») было выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 265,18 тыс.руб. 

5. КСП Звёздного городка выявлено неэффективное использование 

муниципального недвижимого имущества и не поступление в доход бюджета арендных 

платежей за 2019г. в сумме 11105687,83 тыс.руб. (9583687,83+1522000,0).  

6. В нарушении требований, установленных в п. 4.5. и п.5.3. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом, Администрация городского округа не 

направляет информацию об эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, информацию о 

муниципальном имуществе, переданном в аренду и безвозмездное пользование, информацию о 

доходах, поступивших в бюджет городского округа Звёздный городок от арендаторов 

муниципального имущества в Совет депутатов одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета за год в составе прилагаемых материалов, в соответствии с п 3.19. Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 
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нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений. 

 

9. Предложения и рекомендации по результатам проведенного 

 экспертного мероприятия. 

 
1. Рекомендуем финансовому органу Администрации городского округа 

подготовить и направить на утверждение изменения в Порядок составления и ведения кассового 

плана.  

2. Повысить уровень внутреннего контроля при формировании и внесении 

изменений в реестр расходных обязательств и установить круг лиц виновных в выявленных 

нарушениях. 

3. Рекомендуем Администрации городского округа усилить работу, направленную 

на увеличение собираемости налоговых и неналоговых поступлений. 

4. Рекомендуем Администрации городского округа усилить работу, направленную 

на увеличение собираемости доходов от сдачи в аренду имущества. 

5. Повысить уровень внутреннего контроля при подготовке отчетности и установить 

сотрудника, ответственного за допущенное нарушение при заполнении формы 0503360 за 

2019г. 

6. В связи с тем, что в результате возникновения дебиторской задолженности 

происходит отвлечение средств из хозяйственного оборота, Администрации городского округа 

необходимо принять все возможные меры по ее своевременному взысканию.  

7. Рекомендуем Администрации актуализировать данные об оценке объектов 

недвижимости в части рыночной стоимости аренной платы за 1 квадратный метр площади 

объектов оценки и принять меры для эффективного использования муниципального имущества. 

 


