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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области за 2020 год. 

 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звездный городок Московской области (далее 

– КСП Звёздного городка) по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Звездный городок Московской области за 2020 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 нормативно-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»; 

 



 

 

Отчет по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2020г.  

 2 
 

 

- 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»; 

- 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 (с изменениями); 

- Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный 

городок Московской области, утвержденный Постановлением Администрации городского 

округа от 29.12.2020г. № 378-ПА; 

- Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа от 01.12.2020г. № 341-ПА. 

 

Для проведения внешней проверки в адрес КСП Звёздного городка предоставлены: 

- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); 

- 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; 

- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Ф. 0503321; 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств Ф. 0503323; 

- Справка по консолидируемым расчетам Ф. 0503125; 
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- 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 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 вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства Ф. 0503190; 

 - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 

Ф. 0505296; 

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

январь-декабря 2020 года;  

- Аналитическая записка к комплексному отчету по результатам реализации 

муниципальных программ за 2020 год;   

По дополнительному запросу КСП Звёздного городка предоставлены: 

- сводная бюджетная роспись за 2020 год; 

- бюджетные росписи Администрации городского округа, Совета депутатов, КСП 

Звёздного городка; 

- информация о возврате остатков целевых средств; 

- Положение об отделе экономической политики, финансам и организации закупок 

Администрации городского округа. 

 

При подготовке экспертного заключения и проведении внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 

2020 год были учтены и использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Звёздного городка в 2019 году.  

2. 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 13.11.2018г. № 680 (с изменениями), 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 
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городок Московской области на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 

решением Совета депутатов 20.12.2019г. №752 «О бюджете городского округа Звёздный 

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

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. 

По рекомендациям КСП Звёздного городка Постановлением Администрации 

городского округа от 20.10.2020г. № 301-ПА были внести изменения в Порядок составления и 

ведения кассового плана. Для целей настоящей экспертизы предоставлен Кассовый план 

исполнения бюджета с изменениями, внесенными в течение 2020г., Прогноз кассовых выплат 

из бюджета с изменениями, внесенными в течение 2020г. и Прогноз кассовых поступлений в 

бюджет с изменения, внесенными в течение 2020г. В соответствии с пп.2 п.4 Порядка 

составления и ведения кассового плана первоначальный кассовый план и все изменения к нему 

утверждены начальником отдела экономической политики, финансам и организации закупок 

Администрации городского округа. Изменения в Кассовый план, Прогноз кассовых выплат из 

бюджета с изменениями, Прогноз кассовых поступлений в бюджет должны быть утверждены 

в течение двух рабочих дней. В ходе проверки установлено, что срок утверждения изменений 

в Кассовый план, Прогноз кассовых выплат из бюджета, Прогноз кассовых поступлений в 

бюджет, установленный пп.4 .4 Порядка составления и ведения кассового плана соблюдается.  

 

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 01.12.2020г. № 

341-ПА (далее - Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).  

  Сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета городского 

округа, в соответствии с предоставленной сводной бюджетной росписью в разрезе бюджетной 

классификации на 2020 год, составляет  632341,33 тыс. руб., что соответствует плановым 

бюджетным назначениям, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

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

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

в сумме 632341,33  тыс.руб. В соответствии с требованиями, установленными п.7 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи, Сводная бюджетная роспись 

соответствует ведомственной структуре расходов бюджета, утвержденной решением о 

бюджете. Согласно п.10 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, ведение 

сводной бюджетной росписи осуществляется отделом по экономической политике, финансам 

и организации закупок Администрации городского округа посредством внесения изменений в 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи. При внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 

consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDE140FC003F6A588045C87B7048EC98E1410735087E9D3BCA66503CE76442U7NBN
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увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете в 

течение 2020 года не допускалось. 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 2020 год (форма 

0503317), составляют 595656,96 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям по 

доходам, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от №811 от 24.12.2020 года «О внесении изменений в решение Совета 

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

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» в сумме 595656,96 тыс.руб. 

 

Плановые назначения по расходам в консолидированном отчете об исполнении 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области (форма 0503317) 

составляют 632341,33 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям по расходам, 

отраженным в сводной бюджетной росписи в разрезе бюджетной классификации на 2020 год 

в сумме 632341,33  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. 

Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок 

Московской области был утвержден Постановлением руководителя Администрации 

городского округа от 18.02.2013г. № 28. По рекомендации КСП Звёздного городка 

Постановлением Администрации городского округа от 29.12.2020г. № 378-ПА признано 

утратившим силу Постановление от 18.02.2013г. № 28 и утвержден новый Порядок 

формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

Реестр расходных обязательств, в соответствии с п.5 Порядка формирования и ведения 

реестра расходных обязательств городского округа Звёздный городок Московской области 

ведется по форме, установленной приказом Министерства финансов РФ от 03.03.2020г. № 34н 

«Об утверждении порядка, форм и сроков предоставления реестра расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации».  

В соответствии с п.7 Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств 

городского округа Звёздный городок Московской области, формирование и ведение реестра 

расходных обязательств городского округа Звёздный городок Московской области 

consultantplus://offline/ref=2A50B1FFC3EF1E21589E06CA7559CF77F705DEE59747CCD84080A70509C558BD7CB6297B0AB2z0E
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осуществляется Администрацией городского округа в электронном виде в подсистеме 

бюджетного планирования расходов с выполнением контроля на данные из бюджетной 

росписи и сводной бюджетной росписи в подсистеме исполнения бюджета Московской 

области, бюджетов муниципальных образований Московской области государственной 

информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» (ГИС 

РЭБ Московской области). 

При составлении и исполнении бюджета на 2020г. Администрация городского округа 

руководствовалась Порядком формирования и ведения реестра расходных обязательств 

городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденным Постановлением № 

28 от 18.0.2013г. По дополнительному запросу КСП Звёздного городка был предоставлен Свод 

реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 01.06.2020г. 

В ходе проверки установлено, что представленный для проверки реестр расходных 

обязательств не соответствует форме, утвержденной п. 4 и Приложением к Порядку 

формирования и ведения реестра расходных обязательств городского округа Звёздный 

городок Московской области, а именно отсутствуют графы 4-12. Реестр расходных 

обязательств предоставлен по состоянию только на 01.06.2020г. Объем средств на исполнение 

расходного обязательства муниципального образования, отраженный по строке 10700 «Итого 

расходных обязательств муниципальных образований» не соответствует объему расходов, 

утвержденных решением о бюджете. 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 реестр 

расходных обязательств составлен не по утвержденной форме, 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 
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городского округа. При составлении и ведении бюджетных росписей КСП Звёздного городка, 

Совета депутатов и Администрации городского округа соблюдены требования, 

установленные главой IV Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Изменения показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного 

распорядителя бюджетных средств (главного администратора источников финансирования) в 

соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись в течение 2020г. не установлено. 

 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 2020г. (далее - Отчёт об исполнении бюджета за 2020г.) 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 2020г. 

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 2020г., которые будут рассмотрены при проведении 

отдельного экспертно-аналитического мероприятия.  

3. Проверка бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

Решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области 

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 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 2020г. данные 

о расходах, произведенных главными распорядителями средств местного бюджета за 2020 год 

(98%) отражены в Таблице №1:        

                                                                         Таблица №1 

Наименование 

Утвержденные 
Исполнено, 

руб. 

Не 

исполнено, 

руб. 

% 

исполнения 
бюджетные 

назначения, руб. 

Глава городского округа 

Звёздный городок Московской 

области 

2 238 210,45 2 086 127,44 152 083,01 93,21 
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Администрация городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

621 284 959,14 608 795 107,50 12 489 851,64 97,99 

Совет депутатов городского 

округа Звездный городок 

Московской области 

4 765 359,30 4 740 286,59 25 072,71 99,47 

КСП Звёздного городка 4 052 799,22 4 047 881,20 4 918,02 99,88 

Расходы всего 632 341 328,11 619 669 402,73 12 671 925,38 98,00 

Считаем необходимым отметить, что в 2020г. процент исполнения бюджета на 8,21% 

выше процента исполнения бюджета за 2019г. (89,79%), на 5,58% выше процента исполнения 

бюджета 2018г. (92,42%), на 3,63% выше процента исполнения бюджета за 2017г. (94,37%), на 

15,3% выше процента исполнения бюджета за 2016г. (82,7%). За период с 2016г. по 2020г., в 

отчетном году самый высокий процент исполнения бюджета (98%).   

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 2021 года остаток 

неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной классификации бюджета 

составил 12671,93 тыс.руб. или 2% от общей суммы утвержденных бюджетных назначений 

расходной части бюджета городского округа Звездный городок.  

Считаем необходимым отметить, что в соответствии приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.01.20г. №13н, внесены изменения в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н. В соответствии 

с внесенными изменениями, на основании п.п.8 п.45 в приложении к форме документа 

«Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360)»: 

форму документа «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и 

публично-правовых образований (ф. 0503361)» признать утратившей силу с 22.03.2020г. На 

основании изложенного выше, форма 0503361 не должна предоставляться в составе годовой 

отчетности за 2020г. 

КСП Звёздного городка рекомендует повысить уровень внутреннего контроля при 

составлении годовой отчетности, в части перечня форм, входящих в состав годовой 

отчетности. 

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.   

4. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2020 год 
 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам бюджета городского округа на 

68,9% сформированы за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и на 
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31,1% за счет собственных доходных источников, то есть налоговых и неналоговых 

поступлений. По сравнению с утвержденными бюджетными назначениями на 2019г., в 2020г. 

произошло увеличение доли собственных средств в доходной части бюджета городского 

округа на 8,2%, с 22,9% в 2019г. до 31,1% в 2020г. и, соответственно, сокращение доли 

межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на 8,2%, с 77,1% в 2019г. до 68,9% 

в 2020г. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного 

бюджета является позитивной тенденцией, но 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 20.12.2019г. №752 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по доходам в сумме 533011,9 

тыс. руб. и по расходам в сумме 533011,9 тыс. руб., то есть бездефицитным. 

В течение 2020 года решениями Совета депутатов в бюджет городского округа было 

внесено 5 изменений: Решение №772 от 05.03.2020г.; Решение №783 от 25.06.2020г.; Решение 

№ 786 от 24.08.2020г.; Решение №802 от 09.11.2020г.; Решение №811 от 24.12.2020г. В 

аналогичном периоде 2019г. в бюджет городского округа было внесено 6 изменений, 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.  

Необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета связана с увеличением 

поступлений по налоговым доходам на 10215,86 тыс. руб. или на 6,32%, сокращением 

поступлений по неналоговым доходам на 9315,41 тыс. руб. или на 40,35% и увеличением 

поступлений по межбюджетным трансфертам на 61744,61 тыс. руб. или на 17,72%. Общее 

увеличение доходной части бюджета за 2020г. составило 62645,06 тыс.руб. или 11,75%. По 

сравнению с изменениями, внесенными в бюджет 2019г. (22,42%), в бюджет 2018 года 

(161,42%), процент внесенных изменений за 2020г. не значителен.  

В течение 2020г. можно отметить рост собственных доходов местного бюджета. Не 

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 неналоговых поступлений в местный бюджет. 

По налоговым доходам плановые назначения увеличились на 10215,86 тыс. руб. или на 

6,32%, в основном за счет увеличения плановых назначений по налогу на доходы физических 

лиц на 9602,86 тыс.руб. или на 6,26%, по налогу на имущество на 380,00 тыс. руб. или на 

31,14%  

По неналоговым доходам плановые назначения сократились на 9315,41 тыс. руб. или 

на 40,35%, в основном за счет сокращения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду 

имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
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земельных участков) на 11816,70 тыс.руб. или на 66,62% и сокращении плановых назначений 

по платежам при пользовании природными ресурсами на 747,40 тыс.руб. или на 93,43%. 

КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа усилить 

работу, направленную на увеличение собираемости доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну. 

 

По безвозмездным поступлениям плановые назначения увеличены на 61744,61 тыс.руб. 

или на 17,72%, из них: 

- иные межбюджетные трансферты увеличились на 30021,95 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 51968,20 тыс.руб. или на 100,0%, первоначальным бюджетом не были 

предусмотрены; 

- дотации сократились на 6,0 тыс.руб. или на 0,01%. 

- субвенции сократились на 3256,0 тыс. руб. или на 3,06%; 

- прочие субвенции сократились на 917,0 тыс. руб. или на 0,99%; 

- субсидии сократились на 15484,05 тыс. руб. или на 9,75%;  

 

В ходе экспертизы был проведен анализ соответствия показателей утвержденных 

бюджетных назначений доходной части бюджета, отраженных в Решении Совета депутатов 

№811 от 24.12.20г. и утвержденных бюджетных назначений, отраженных в Отчете об 

исполнении бюджета за 2020г. В ходе проверки соответствия показателей утвержденных 

бюджетных назначений отклонений не выявлено. 

В течение 2020 года были проведены корректировки практически по всем разделам 

бюджетной классификации по расходам бюджета городского округа.  

Наибольшие изменения были проведены по следующим разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов местного бюджета:  

в сторону увеличения (в натуральном выражении): 

- «Образование» на 41653,13 тыс.руб. или на 25,79%; 

- «Другие общегосударственные вопросы» на 22294,13 тыс.руб. или на 59,36%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 17570,77 тыс.руб. или на 8,46%; 

- «Культура и кинематография» на 13762,43 тыс.руб. или на 39,50%; 

- «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 348,79 или на 100%, 

первоначальным бюджетом не было предусмотрено финансирование на указанные цели. 

в сторону уменьшения (в натуральном выражении): 

- «Национальная экономика» на 6675,78 тыс.руб. или на 37,91%; 

- «Социальная политика» на 1209,19 тыс.руб. или на 18,92%; 

- «Национальная оборона» на 27,0 тыс.руб. или на 6,77%. 

 

В результате внесенных в течение года Решениями Совета депутатов о бюджете 

изменений, расходы бюджета увеличились на 99329,43 тыс. руб. или на 18,64%. 
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В ходе экспертизы был проведен анализ соответствия показателей утвержденных 

бюджетных назначений расходной части бюджета, отраженных в Решении Совета депутатов 

№811 от 24.12.20г. и утвержденных бюджетных назначений, отраженных в Отчете об 

исполнении бюджета за 2020г. В ходе проверки соответствия показателей утвержденных 

бюджетных назначений отклонений не выявлено. Расхождение в сумме 0,01 тыс.руб. связано 

с округлением. 

 

Проведенный сравнительный анализ расходов бюджета 2020г. в сравнении с 

предыдущими годами и доли расходов на содержание и исполнение функций органов 

местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета установлено 2020г. 

свидетельствует о незначительном изменении доли расходов на содержание и выполнение 

функций органами местного самоуправления.  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 36684,37 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета установлен в размере, соответствующем сумме свободного остатка средств 

бюджета городского округа на начало 2020г.  

 

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 

2020г., не превышает свободного остатка денежных средств местного бюджета на начало 

2020г., который является источником финансирования дефицита бюджета.  

 

5. Исполнение доходной части бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области за 2020 год 
 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области окончательно 

сформирован по доходам в сумме 595656,96 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 587509,59 тыс. руб. или 98,63%. Процент 

исполнения бюджета по доходам за 2020г. увеличился на 4,3% по сравнению с исполнением 

бюджета по доходам за 2019г. (94,33%) и увеличился на 3,93% по сравнению с исполнением 

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

http://base.garant.ru/12112604/18/#block_1364
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В общих доходах бюджета удельный вес исполненных утвержденных бюджетных 

назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 30,51%, по безвозмездным 

поступлениям - 69,49%. Данный факт свидетельствует о том, что городской округ Звёздный 

городок Московской области не располагает реальными возможностями за счет собственных 

средств формировать местный бюджет, обеспечивающий выполнение полномочий в полном 

объеме. Собственные доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области не соответствуют потребностям для реализации установленных полномочий, 

осуществления капитальных вложений для развития и модернизации объектов 

инфраструктуры. По сравнению с показателями исполнения бюджета по доходам за 2019г. 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов возрос с 24,1% до 30,51%, по сравнению с 

2018г. удельный вес налоговых и неналоговых доходов возрос с 26,67% до 30,51%. По 

сравнению с показателями исполнения бюджета по доходам за 2019г.  удельный вес по 

безвозмездным поступлениям сократился с 75,95% до 69,49%, по сравнению с 2018г.  

удельный вес по безвозмездным поступлениям сократился с 73,33% до 69,49%. 

 КСП Звёздного городка отмечает отрицательную динамику по проценту исполнения 

налоговых и неналоговых доходов. Объем безвозмездных поступлений сократился по 

сравнению с аналогичными периодами 2018г. и 2019г., процент исполнения по безвозмездным 

поступлениям значительно возрос по сравнению с 2016 - 2019г. В 2020г. произошло 

сокращение на 6,4% удельного веса безвозмездных поступлений по сравнению с 2019г. Для 

развития городского округа увеличение поступлений по межбюджетным трансфертам 

является положительным моментом, но данный факт свидетельствует о высокой степени 

дотационности (69,5%) местного бюджета. Общий объем доходов бюджета увеличился по 

сравнению с 2016г. в 2 раза или на 291935,3 тыс.руб., по сравнению с 2017г. увеличился в 1,3 

раза или на 150252,3 тыс.руб., по сравнению с 2018г. сократился в 1,1 раза или на 60870,0 

тыс.руб., по сравнению с 2019г. сократился в 1,2 раза или на 136447,7 тыс.руб. 

                                       

Налоговые доходы. 

 

В структуре доходов местного бюджета за 2020 год налоговые доходы, зачисляемые в 

местный бюджет, составляют 28,4% в общей сумме доходов бюджета. 

По сравнению с предыдущим 2019 годом налоговый потенциал городского округа 

Звёздный городок Московской области увеличился на 5,6%, в абсолютной величине 

произошло увеличение налоговых поступлений на 1556,5 тыс. руб.  

Исполнение утвержденных плановых назначений по налоговым доходам составило 

97,1%, 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, в заключениях по итогам 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий, рекомендовала внести изменения в 

методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет. По рекомендации КСП 

Звёздного городка было принято Постановление от 15.05.2020г. № 126-ПА «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области от 13.11.2019 № 323-ПА «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
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доходов в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области, главным 

администратором которых является администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области». 

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 2020 год неналоговые доходы, зачисляемые 

в местный бюджет, составили 12507,0 тыс.руб. или 2,13% в общей сумме доходов бюджета. 

Плановые назначения по данной группе доходов местного бюджета в 2020 году 

исполнены на 90,8%. По сравнению с показателями 2019г. фактическое исполнение по 

неналоговым поступлениям возросло на 3550,0 тыс.руб. и составило 139,6% к уровню 

прошлого года.  

Безвозмездные поступления. 

 

В структуре доходов местного бюджета за 2020 год безвозмездные поступления 

составляют 69,4% в общей сумме доходов бюджета. 

Безвозмездные поступления составили 408263,1 тыс.руб. или 99,6% плановых 

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

системы Российской Федерации» составили 357794,2 тыс.руб. или 99,5% плановых 

назначений. По сравнению с показателями 2019г. фактическое исполнение по безвозмездным 

поступлениям сократилось на 141554,2 тыс.руб. и составило 74,3% от уровня прошлого года.  

 

6. Исполнение расходной части бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области за 2020 год. 

 
В соответствии с Решением Совета депутатов от 20.12.19г № 752 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» первоначально расходы бюджета были утверждены в сумме 533011,9 

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

округа за 2020г. расходная часть бюджета увеличилась на сумму 99329,43 тыс.руб. и составила 

632341,33 тыс.руб.  

Кассовое исполнение по расходам бюджета составило 619669,39 тыс. руб., что на 

12671,93 тыс.руб. или на 2 % ниже утвержденного объема бюджетных ассигнований, то есть 

бюджет по расходам исполнен на 98%. 

Исполнение расходной части бюджета за 2020 год по сравнению с исполнением 

бюджета за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы представлено в Таблице №11.  

Таблице №11 

  2015г., % 2016г., % 2017г., % 2018г., % 2019г., % 2020г., % 

Исполнение бюджета 

по расходам 
88,3 82,7 94,4 92,4 89,8 

 

98 
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КСП Звёздного городка отмечает увеличение процента исполнения бюджета по 

расходам по сравнению с предыдущими отчетными периодами, начиная с 2015г.  

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. 

Согласно отчету об исполнении бюджета, расходы на общегосударственные вопросы 

составили: 

- по разделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» - 2086,13 тыс.руб. или 93,2% от суммы плановых 

назначений, что составляет 0,3% от общей суммы расходов бюджета. Плановые бюджетные 

назначения не исполнены на 152,08 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 4,13 тыс.руб. или на 0,2% 

меньше расходов за 2019г.;  

- по разделу «Функционирование законодательных органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований» - 4740,29 тыс.руб. или 

99,5% от суммы плановых назначений, что составляет 0,8% от общей суммы расходов 

бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 25,07 тыс.руб. Расходы за 2020г. 

на 283,5 тыс.руб. или на 6,4% больше расходов за 2019г.;  

- по разделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 27913,45 

тыс.руб. или 93,4% от суммы плановых назначений, что составляет 4,5% от общей суммы 

расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 1960,35 тыс.руб. 

Расходы за 2020г. на 1349,89 тыс.руб. или на 5,1% больше расходов за 2019г.;  

- по разделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 4047,88 тыс.руб. или 

99,9% от суммы плановых назначений, что составляет 0,7% от общей суммы расходов 

бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 4,91 тыс.руб. Расходы за 2020г. 

на 149,4 тыс.руб. или на 3,8% больше расходов за 2019г.; 

- по разделу «Другие общегосударственные вопросы» - 56843,11 тыс.руб. или 95,0% 

от суммы плановых назначений, что составляет 9,2% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 3010,32 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 

5554,33 тыс.руб. или на 10,8% больше расходов за 2019г.  

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

использованы в связи с отсутствием ЧС в течение 2020г.  Утвержденные плановые назначения 

составляли 700,0 тыс. руб. 

- по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 348,79 

тыс.руб. или 100,0% от суммы плановых назначений, что составляет 0,1% от общей суммы 

расходов бюджета.  

Расходы по подразделу «Национальная оборона» - 354,5 тыс.руб. или 95,3% от суммы 

плановых назначений, что составляет 0,057% от общей суммы расходов бюджета. Плановые 
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бюджетные назначения не исполнены на 17,5 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 38,5 тыс.руб. или 

на 12,2% больше расходов за 2019г. 

 

Расходы по подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 30952,13 тыс.руб. или 93,3% от суммы плановых назначений, что составляет 

5,0% от общей суммы расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 

2234,57 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 8071,01 тыс.руб. или на 35,3% больше расходов за 2019г.  

 

Расходы по подразделу «Национальная экономика» 10820,22 тыс.руб. или 99,0 % от 

суммы плановых назначений, что составляет 1,7% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 113,9 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 

2021,55 тыс.руб. или на 15,7% меньше расходов за 2019г.  

 

Расходы по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 222031,03 

тыс.руб. или 98,6% от суммы плановых назначений, что составляет 35,8% от общей суммы 

расходов бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 3127,84 тыс.руб.  

Расходы за 2020г. на 79728,75 тыс.руб. или на 26,4% меньше расходов за 2019г.  

 

Расходы по подразделу «Охрана окружающей среды», составили 452,0 тыс.руб. или 

100% от суммы плановых назначений, что составляет 0,073% от общей суммы расходов 

бюджета. Расходы за 2020г. на 333,92 тыс.руб. или в 4 раза больше расходов за 2019г.   

 

Расходы по подразделу «Образование» составили 202184,66 тыс.руб. или 99,5% от 

суммы плановых назначений, что составляет 32,6% от общей суммы расходов бюджета. 

Плановые бюджетные назначения не исполнены на 995,96 тыс.руб. Расходы за 2020г. на 

3875,38 тыс.руб. или на 1,9% меньше расходов за 2019г. В том числе: 

- по статье «Дошкольное образование» расходы составили 60981,02 тыс.руб. или 

99,5% от суммы плановых назначений; 

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

подпрограммы «Общее образование» расходы составили 93082,07 тыс.руб. или 99,3% от 

суммы плановых назначений;  

- по статье «Дополнительное образование детей», на реализацию мероприятий по 

обеспечению подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» расходы составили 36718,84 тыс.руб. или 99,9% от суммы 

плановых назначений; 

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

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

составили 10187,28 тыс.руб. или 100% планового объема, в том числе субсидия на финансовое 

обеспечение муниципального задания составила 7127,97 тыс.руб., субсидия на иные цели – 

3059,31 тыс.руб., финансирование расходов на организацию мероприятий для молодежи 

составило 425,44 тыс.руб.  

- по статье «Другие вопросы в области образования» расходы бюджета составили 790,01 

тыс.руб. или 100% от суммы плановых назначений, в том числе субсидия на выполнение 
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муниципального задания МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Галактика» 

составила 600,01 тыс.руб. или 100% планового объёма, социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат в рамках мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время составили 190,0 тыс.руб. или 99,6% планового объёма. 

 

Расходы по подразделу «Культура и кинематография» составили 48607,23 тыс.руб. 

или 100% от суммы плановых назначений, что составляет 7,8% от общей суммы расходов 

бюджета. Расходы за 2020г. на 11377,02 тыс.руб. или на 19% меньше расходов за 2019г. На 

финансовое обеспечение деятельности МБУК «Дом космонавтов» - 47307,47 тыс.руб. или 100% 

от суммы плановых назначений, в том числе кассовое исполнение по субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания составило 34036,19 тыс.руб., субсидия на иные цели – 

13271,28 тыс.руб. Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры составили 1 299,76 

тыс.руб. или 100% от суммы плановых назначений. 

 

 Расходы по подразделу «Социальную политика» составили 4853,17 тыс.руб. или 

93,6% от суммы плановых назначений, что составляет 0,8% от общей суммы расходов 

бюджета. Плановые бюджетные назначения не исполнены на 329,43 тыс.руб.  

 

Расходы по подразделу «Физическая культура и спорт» составили 480,4 тыс.руб. или 

100% от суммы плановых назначений, что составляет 0,08% от общей суммы расходов 

бюджета. Расходы осуществлены в рамках муниципальной программы на организацию и 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 

342,40 тыс.руб. и на материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и 

спорта, находящихся в собственности городского округа за счет средств местного бюджета - 

138,00 тыс.руб. 

 

Расходы по подразделу «Средства массовой информации» составили 2954,4 тыс.руб. 

или 100% от суммы плановых назначений, что составляет 0,48% от общей суммы расходов 

бюджета.  

 

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 2020г. 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 

01.01.2021г.: 

- кредиторская задолженность составила 2420,03 тыс.руб., в том числе: 

• кредиторская задолженность по доходам – 613,9 тыс. руб. По сравнению с 2019г. 

сократилась с 966,5 тыс.руб. до 613,9 тыс.руб., то есть на 352,6 тыс.руб.  
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• кредиторская задолженность по расходам – 1806,14 тыс.руб. По сравнению с 

2019г. сократилась с 5168,55 тыс.руб. до 1806,14 тыс.руб., то есть на 3362,41 тыс.руб.; 

 

- дебиторская задолженность составила – 94649,31 тыс.руб., в том числе: 

• дебиторская задолженность по доходам – 93793,9 тыс.руб. По сравнению с 

2019г. возросла с 69739,64 тыс.руб. до 93793,9 тыс.руб., то есть на 24054,26 

тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность составляла 24517,04 

тыс.руб.; 

• дебиторская задолженность по расходам – 855,41 тыс.руб. По сравнению с 

2019г. сократилась с 1140,7 тыс.руб. до 855,41 тыс.руб., то есть на 285,29 

тыс.руб.; 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила 

24517,04 тыс.руб., в том числе: 

- 294,25 тыс.руб. по налогам МРИ ИНФНС №16 по МО; 

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

- 24202,79 тыс.руб. по арендной плате ООО «Феникс»; 

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.  

Считаем необходимым отметить, что в составе дебиторской задолженности большую 

часть составляет задолженность по арендной плате ООО «Феникс» - 24202,79 тыс.руб. КСП 

Звёздного городка рекомендует активизировать работу по истребованию задолженности по 

арендной плате с ООО «Феникс». 

Перед составлением годовой отчетности проведены инвентаризации нефинансовых 

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

обязательствам с дебиторами и кредиторами по всем учреждениям, в том числе: 

- МБУК «Дом космонавтов» по приказу № 57 от 09.10.2020г.; 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» по приказу № 185 от 12.10.2020г.; 

- Совет депутатов по приказу № 20 от 12.10.2020г.; 

- КСП  Звёздного городка по приказу № 23 от 06.11.2020г.; 

- Администрация городского округа по приказу № 164-РА от 03.11.2020г.; 

- МКУ «ЕДДС» по приказу № 41 от 25.11.2020г.; 

- МКУ «МФЦ» по приказу № 27 от 15.10.2020г.; 

- МКУ «ЦБ» по приказу № 11 от 04.12.2020г.; 

- МБУ МЦ «Галактика» по приказу № 169 от 23.10.2020г.; 

- МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» по приказу № 399 от 13.10.2020г.; 

- МБОУ СОШ имени В.М.Комарова по приказу № 323/од от 10.11.2020г. 

В ходе проведенных инвентаризаций 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 
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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 31.12.2020г., 

и бюджетной отчетностью за 2020г. (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.  

Общая сумма расходов на выплаты по оплате труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности за 2020г. составила 11516410,89 руб. или 99,9% 

утвержденных плановых назначений, в том числе Глава городского округа – 1578496,88 руб., 

Администрация городского округа – 7342529,73 руб., Совет депутатов – 1342575,68 руб., КСП 

Звёздного городка – 1252808,6 руб. Неисполненные назначения составили 16622,07 руб. 

В соответствии с проведенным анализом по итогам исполнения бюджета за 2020г. 

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 
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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 2020г. (ф. 0503321 

«Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности») было выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 265,28 руб., в том числе: 

- пени МКУ «ЕДДС» в размере 4,38 руб. за нарушение срока уплаты налога на доходы 

физических лиц, установленного п. 6 ст. 226 НК РФ; 

- другие экономические санкции, а именно компенсация за задержку заработной 

платы, в размере 260,9 руб. 

 

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. 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 2500,0 руб. за один квадратный метр в год, утвержденной ст. 16 Решения 

Совета депутатов от 20 декабря 2019г. № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», КСП Звёздного 

городка выявлено неэффективное использование муниципального недвижимого имущества и 

не поступление в доход бюджета арендных платежей за 2020г. в сумме 9863,48 тыс.руб. 

(8341475,55+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. 

 

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. 

 

7. Анализ долговой политики. Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области 

 
Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 20.12.2019г. №752 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение №12 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 

595656,96 тыс. руб., сумма расходов бюджета была изменена и составила 632341,33 тыс. руб., 

дефицит бюджета составил 36684,37 тыс.руб. В соответствии с Приложением №5 «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок 

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

соответствует сумме остатка средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2020г. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета доходы бюджета за 2020г. составили 

587509,59 тыс.руб., расходы бюджета составили 619669,40 тыс.руб. Бюджет городского 

округа Звёздный городок Московской области за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 

32159,81 тыс.руб.  

 

В ходе исполнения бюджета за 2020г. бюджетные кредиты и кредиты кредитных 

организаций не привлекались. Исполнение муниципальных гарантий на конец отчетного года 

составило 0,0 руб. Муниципальный долг на 1 января 2021 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» № 752 от 20.12.19г. не 

осуществлялось. 

 

 

 

 


