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ИНФОРМАЦИЯ 

на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2022 года. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 по результатам проведенного финансового анализа и экспертной оценки  

отчета об исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области за 1 квартал 2022 года 

 

 

1. Общая характеристика бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области. 

 

 Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2022 год 

утвержден решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – бюджет городского округа) от 21.12.2021г. № 853 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» по доходам в сумме 1140964,34 тыс. руб., в том числе по 

межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 893069,84 тыс. руб., по расходам в сумме 1140964,34 тыс. 

руб. Дефицита бюджета установлен в размере 0,0 тыс. руб. 

 

2. Общие итоги исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок 

 за I квартал 2022 года. 

 
Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2022 года составили 95930,25 тыс. руб. или 8,41% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 76857,27 тыс. руб. или на 44,5% меньше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2021 года. 

КСП Звёздного городка отмечает низкий уровень исполнения по доходной части 

бюджета за 1 квартал 2022г. Сокращение процента исполнения по доходной части 

бюджета за 1 квартал 2022г. (8,41%) по сравнению с аналогичным периодом 2021г. 

составляет 13,75%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за 

аналогичный период 2021г. – 22,16%, за аналогичный период 2020г. – 22,1%, за 

аналогичный период 2019г. – 22,2%, за аналогичный период 2018г. – 25,0%, за 

аналогичный период 2017г. – 21,37%. 

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 квартал 2022 года составило 81221019,02 руб. или 7,8% от 

объема утвержденных бюджетный назначений, что на 7519643,27 руб. или на 8,5% ниже 

кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный период 

2021года. 

Анализ использования резервного фонда показал, что Решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области «О бюджете городского округа 
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Звёздный городок Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» резервный фонд на 2022 год утвержден в сумме 700,0 тыс. руб., что соответствует 

п.3 ст.81 БК РФ. 

Доля расходов в сумме 759560,99 тыс. руб., сформированных в рамках 

муниципальных программ городского округа, составила 96,9% от общей суммы 

запланированных расходов 783994,58 тыс. руб. В соответствии с итогами исполнения 

бюджета за 1 квартал 2021г. исполнение программных расходов составило 84675,64 тыс. 

руб. или 11,15% годового назначения. 

Решением Совета депутатов о бюджете городского округа на 2021г. предусмотрено 

финансирование 14 муниципальных программ из 14 утвержденных. 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 

2022 года исполнен: 

- по доходам - 95930,25 тыс. руб. или на 8,41% от утвержденного годового 

бюджета; 

- по расходам –81221,02 тыс. руб. или на 7,9% от утвержденного годового 

бюджета; 

- профицит составил 14709,23тыс. руб. 

Налоговые доходы получены в размере 39803,51 тыс. руб. или на 16,7% от годовых 

назначений, неналоговые доходы поступили в сумме 1754,95 тыс. руб. или на 17,8% от 

годового плана, безвозмездные поступления получены в размере 54371,8 тыс. руб. или на 

6,1% от запланированных межбюджетных трансфертов. 

КСП Звёздного городка отмечает, что за 1 квартал 2022 года отсутствует кассовое 

исполнение по расходам по разделу «Охрана окружающей среды». 

Доля программных расходов, исполненных в 1 квартале 2022 года, составляет 7,1% 

от утвержденных годовых программных расходов.  

 

По итогам проведенного финансового анализа и экспертной оценки отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звездный городок Московской области за 1-й 

квартал 2022 года КСП Звёздного городка рекомендовала Администрации городского 

округа провести анализ и установить причины низкого процента исполнения бюджета 

городского округа, как по доходам, так и по расходам. 

 

По результатам проведенного финансового анализа и экспертной оценки КСП 

Звёздного городка рекомендовала к рассмотрению на заседании Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области Отчет об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2022 года.  

 

 

 

 

 

 


