
ДОКЛАД 

по результатам проведенного финансового анализа, контроля и экспертной оценки  

отчета об исполнении бюджета городского округа Звездный городок  

Московской области за 1-е полугодие 2022 года 

 

 

Согласно данным отчета доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2022 года составили 287933,63 тыс. руб. или 28,3% от 

годового объема утвержденных доходов, что на 7230,21 тыс. руб. или на 2,45% меньше 

объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2021 года, процент 

исполнения бюджета на 9,1% ниже процента исполнения бюджета за аналогичный период 

2021 года (37,4). 

КСП Звёздного городка отмечает низкий процент исполнения бюджета городского 

округа за 1 полугодие 2022г. (28,3%), для сравнения исполнение бюджета за аналогичный 

период 2021г. составило 37,4%, за аналогичный период 2020г. составило 36,97%, 2019г. 

составило 35,4%, за 2018г. - 32,5%, за 2017г. - 51,42%. Данный факт свидетельствует о 

недостаточном уровне внутреннего контроля со стороны Администрации городского 

округа за исполнением утвержденных бюджетных назначений доходной части бюджета. 

Считаем необходимым отметить значительное снижение процента исполнения бюджета по 

доходам в сравнении с аналогичными периодами 2017 - 2021 годов, но считаем 

необходимым отметить значительный рост доходной части бюджета в натуральном 

выражении по сравнению с плановыми показателями доходной части бюджета за 2021г. 

Увеличение доходной части бюджета по сравнению с 2021 годом составляет 226319,16 

тыс.руб. 

 

 

КСП Звёздного считает необходимым подготовить и направить на рассмотрение 

Совета депутатов внесение изменений в доходную часть бюджета в части корректировки 

плановых показателей по статьям «Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства» и «Штрафы, санкции, возмещение ущерба». 

В связи с превышением фактических поступлений над плановыми показателями. 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок по доходам за 1 полугодие 2022г. 

исполнен на 28,33%. Для сравнения уровень исполнения бюджета по доходам за 

аналогичные периоды с 2014г. по 2021г. представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

43,62% 43,49% 44,8% 55,3% 32,5% 35,4% 36,97% 37,36% 28,33 

 

Анализ исполнения бюджета городского округа по доходам показал значительное 

сокращение процента исполнения по сравнению с аналогичными периодами с 2015г. по 

2021г. 

 

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области за 1 полугодие 2022 года составило 266235,20 тыс. руб. или 27,8% 

от объема утвержденных бюджетный назначений, что на 19284,35 тыс. руб. или на 7,8% 

больше кассового исполнения по расходам бюджета городского округа за аналогичный 

период 2021 г. 

Бюджет городского округа за отчетный период сохранил социальную 

ориентированность. Расходы на отрасли социальной сферы составили 84,64%, что 3,72% 

больше аналогичного показателя за 1 полугодие 2022г. (80,92%). 

 



Общие итоги исполнения бюджета за 1 полугодие 2022 года в соответствии 

с отчетом об исполнении бюджета  

Таблица 10 

Показатели 

Утвержденные бюджетные 

назначения по отчету на 

01.07.2022г., (руб.) 

Исполнено за 1 полугодие 

2022г. (руб.) 

Процент 

исполнения, 

(%)  

Неисполненные 

назначения, 

(руб.) 

Доходы 1016432104 287933629,1 28,33 728498475,3 

Расходы 957202027,1 266235204,6 27,81 690966822,5 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 

2022г. исполнен с профицитом в размере 21698,42 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился процент 

исполнения бюджета по доходам на 9,03% и процент исполнения бюджета по расходам на 

3,23%. 

 

Считаем необходимым обратить особое внимание на низкое исполнение бюджета по 

расходам по следующим разделам:  

Таблица 12 

Наименование показателя 

 Утвержденные бюджетные 

назначения на 01.07.2022г., 

(руб.) 

 Кассовое исполнение за 1 

полугодие 2022 года, 

(руб.) 

 Процент 

исполнения  

Охрана окружающей среды 900000,0  86880,0 9,65 

Глава городского округа 2321898,28 426692,86 18,38 

Другие общегосударственные 

вопросы 
67505875,0 15427638,12 22,85 

Образование 591778010,43 168998745,77 28,56 

Национальная оборона 470000,0 134758,24 28,67 

 

 

В ходе проведенного анализа не выявлено принятие бюджетных и денежных 

обязательств сверх доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств. 

Представленный Отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие 2022г. рекомендуем к рассмотрению на 

заседании Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области.  

 

 

 


