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       Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звездный городок Московской области  

на Проект бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

использованием Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение экспертизы Проекта бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период» (СМФК-8), 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области (далее – КСП Звёздного городка) от 05.05.2016г. № 38, на предмет 

соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок Московской 

области (далее: Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 25.04.2017г. 

№614, Устава ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области, Положения 

«О Контрольно-счетной палате Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный городок Московской области» и иным 

нормативным правовым актами. 

1. Общие положения 

Цель проведения экспертизы Проекта бюджета - определить соответствие данного 

Проекта бюджета, а также документов, представленных с Проектом бюджета 

действующему бюджетному законодательству РФ, законодательству Московской области 

и Положению о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок московской 

области. 

В ходе проведения экспертизы настоящего Проекта бюджета проведена проверка 

обоснованности показателей Проекта бюджета, на основании анализа представленных в 
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составе документов и материалов к проекту бюджета, дополнительных материалов на 

основании запросов, а также заключений по результатам проверок КСП Звёздного 

городка. 

Правовые основы рассмотрения проекта бюджета определены БК РФ, Уставом 

городского округа Звёздный городок Московской области и Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Звёздный городок Московской области. При составлении 

Проекта бюджета Администрация городского округа руководствовалась «Порядком 

составления проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана городского округа 

Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год и плановый 

период», утвержденным Постановлением руководителя Администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 12.11.2013г. № 319. 

Согласно статье 8 Положения о бюджетном процессе, Администрация городского 

округа Звездный городок вносит проект решения об утверждении бюджета на очередной 

финансовый год в Совет депутатов городского округа Звездный городок не позднее 15 

ноября текущего года, направляет его в КСП Звездного городка для подготовки 

заключения. Фактически проект бюджета городского округа Звёздный городок направлен 

Администрацией городского округа в Совет депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области 14.11.2017г. Проект бюджета направлен в КСП Звёздного 

городка Главой-Председателем Совета депутатов 14.11.2017г. № 111Исх-2208.  

Проверкой соблюдения сроков внесения проекта бюджета на рассмотрение 

представительного органа муниципального образования, предусмотренных статьей 185 

БК РФ и статьей 8 Положения о бюджетном процессе, нарушений не установлено. 

 

В соответствии со статьей 184.2. Бюджетного кодекса РФ одновременно с 

проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган 

представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей 

территории на очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный 

среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

- верхний предел государственного (муниципального) долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 

планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- предложенные законодательными (представительными) органами, органами судебной 

системы, органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
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проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 

разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

- иные документы и материалы. 

КСП Звёздного городка отмечает, что одновременно с проектом решения Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (Далее – 

Проект решения) направлены следующие документы: 

- основные направления бюджетной политики городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;  

- основные направления налоговой политики городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета городского округа 

Звёздный городок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;  

- пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Звёздный городок на 2018 

год; 

- пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Звёздный городок на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- верхний предел государственного (муниципального) долга по состоянию на конец 2018г. 

и по состоянию на конец 2019 и 2020 годов; 

- поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок на 2018 год; 

- поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок на плановый 

период 2019 и 2020 годов; 

- ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год; 

- ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2018год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов; 
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- программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

-  перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. Совета депутатов; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. КСП Звёздного городка; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. Администрации городского округа; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «ЦБ»; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «МФЦ»; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «ЕДДС»; 

- проекты планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. следующих 

бюджетных учреждений: МБУК «Дом космонавтов», МБУ МЦ «Галактика», МБУДО 

«ДМШ», МБДОУ ЦРР- детский сад «Ласточка», МБОУ СОШ им. В.М.Комарова, МБУ 

«Звёздный»; 

В нарушении требований, установленных статьей 184.2 БК РФ, Администрацией 

городского округа одновременно с проектом бюджета, в случае утверждения законом 

(решением) о бюджете распределения бюджетных ассигнований по государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности, не 

предоставлены паспорта муниципальных программ, в соответствии с п.1.1.4. 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита  

контроля) установлено несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства. 

 По дополнительному запросу КСП Звёздного городка предоставлены паспорта 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области. В 

ходе проведенного анализа паспортов муниципальных программ установлено, что 

финансирование, указанное в проекте бюджета не соответствует финансированию по 

паспорту следующих муниципальных программ: 

Таблица 1 

Наименование муниципальной программы Финансирование 

по Проекту 

бюджета 

Финансирование 

по паспорту 

программы 

Отклонение 

1 2 3 2-3 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности городского округа Звездный 

городок Московской области» на 2018-2022 годы  

1 119,80 0,0 1119,8 

«Формирование современной комфортной среды в 

городском округе Звездный городок Московской 

области» на 2018-2022 годы  

17 368,30 0,0 17 368,30 

Муниципальная программа городского округа 

Звездный городок Московской области «Развитие 

образования городского округа Звездный городок 

Московской области» на 2017-2021 годы  

143 072,40 144015,2 -942,8 

«Социальная защита населения городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 

2 960,00 4160,0 -1200,0 
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годы  

«Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Звездный городок Московской области» на 

2017-2021 годы  

100,0 400,0 -300,0 

«Цифровой городской округ Звездный городок» на 

2018-2022 годы  

11 655,10 11462,4 192,7 

Администрацией городского округа необходимо привести в соответствие с 

данными по финансированию муниципальных программ, отраженными в проекта 

бюджета, паспорта муниципальных программ. 

Администрацией городского округа предоставлены письменные пояснения о 

причинах не предоставления методики и расчетов распределения межбюджетных 

трансфертов. Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не 

предусмотрено предоставление из бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней, в связи с 

этим отсутствуют методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

Дополнительно предоставлены следующие документы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2017 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2017 год; 

 

 КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что Пояснительные записки к Проекту 

бюджета не содержат пояснений в части расчета сокращения доходной и расходной части 

бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов. По дополнительному запросу КСП 

Звёздного городка получены пояснения, что сокращение доходной и расходной части 

бюджета городского округа на 2019 и 2020 годы связано с сокращением размера дотации 

бюджетам городских округов, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований из 

бюджета Московской области.  

 

Проведен анализ положений проекта Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», относящихся к планированию 

бюджета городского округа Звёздный городок на 2018 и плановый период 2019 и 2020 

годов.  

В ходе экспертизы Проекта бюджета КСП Звёздного городка проведен анализ 

основных характеристик Проекта бюджета, проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования показателей 

бюджета. 

В соответствии со ст. 172 БК РФ составление Проекта основано на:  

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;  

- прогнозе социально-экономического развития;  

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;  

- муниципальных программах. 

Для более полной и объективной оценки представленного Проекта бюджета 

использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСП Звёздного городка. 
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Финансовое обеспечение органов местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок рассчитано исходя из Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области, включая подведомственные казенные учреждения (в новой 

редакции), утвержденных Постановлением руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 31.08.2017г. № 276. 

  

2. Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования для составления Проекта бюджета муниципального образования. 

В соответствии со ст.169 БК РФ в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития. Прогноз социально-экономического развития предоставлен 

одновременно с Проектом бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития составлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе.  

В нарушении требований, установленных п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-

экономического развития не одобрен (не утвержден) руководителем Администрации 

городского округа одновременно с принятием решения о внесении Проекта бюджета в 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области.  

В нарушении требований, установленных п.4 ст. 173 БК РФ, Прогноз социально-

экономического развития предоставлен без пояснительной записки, отражающей 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

 

По дополнительному запросу КСП Звёздного городка Администрацией городского 

округа предоставлены следующие документы: 

- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО городской 

округ Звёздный городок Московской области на 2018 2020 годы; 

- Постановление руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 21.11.2017г. № 357 «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области» 

 

В соответствии со ст.174.1. БК РФ доходы бюджета спланированы на основе 

прогноза социально-экономического развития.  

 Показатели прогноза социально-экономического развития разработаны на базе 

статистических данных за 2015– 2016 годы, а также итогов социально-экономического 

развития экономики и социальной сферы городского округа Звёздный городок в январе-

сентябре 2017 года.  Установленный ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета, 

означающий надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, 

требует повышение качества прогноза социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период. Точность и достоверность показателей отчетных 
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периодов, а также реалистичность и консерватизм при определении основных показателей 

плановых периодов позволяют проводить как оценку эффективности инструментов 

бюджетного планирования, так и формировать целевые приоритеты бюджетных расходов.   

Расчет показателей Прогноза социально-экономического развития на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен по 2 вариантам.  

Согласно пояснительной записке разработка основных параметров развития 

экономики городского округа Звездный городок Московской области проведена по двум 

вариантам: 

первый вариант (консервативный) отражает сложившуюся тенденцию развития 

экономики городского округа Звездный городок; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение 

конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности и активизацию 

экономических процессов за счет реализации комплекса мер по ускорению 

экономического роста. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития и Пояснительной записке к 

нему на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предполагается незначительная 

динамика увеличения численности населения. По прогнозу численность населения 

городского округа Звёздный городок в 2017 году составит 5526 человек. В дальнейшем 

прогнозируется незначительное увеличение численности постоянного населения на 0,13% 

в 2018г., 0,31% в 2019г. и 0,62% в 2020г. к уровню численности 2017г. (расчет произведен 

исходя из показателей первого варианта Прогноза). В связи с особым статусом закрытого 

административно-территориального образования увеличения численности населения за 

счет миграции не предполагается, кроме этого существуют объективные трудности 

строительства жилых домов для увеличения жилого фонда/улучшения жилищных условий 

с целью удовлетворения потребности трудоспособного населения, так как земельные 

участки на территории городского округа не переданы в муниципальную собственность.  

 

Прогнозируемый рост объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в 2016 году 

составил 93,7 млн. рублей в 2017 году прогнозируется увеличение до 95 млн. рублей. К 

2020 году данный показатель при благоприятной экономической политике и стабильности 

достигнет 105 млн. рублей. 

Прогнозируемый рост объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» в 2016 году составил 91,6 млн. рублей, оценка на 2017 год-92 млн. рублей. С 

2018 до 2020 года показатель вырастет 96,3 млн. рублей. 

Итого темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 

до 2020 года составит 102,7%. 

  

В муниципальной собственности с 2016 года числится автомобильные дороги с 

твердым покрытием протяженностью 5,9 км. В 2017г. отремонтировано 2,7 км 

автомобильных дорог. В связи с этим с 2018 года планируется спад в проведении работ по 

ремонту дорог. 
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 Развитие малого предпринимательства на территории ЗАТО городской округ 

Звездный городок ограничено статусом закрытого административно-территориального 

образования. В соответствии с проектом бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Предпринимательство в городском округе Звёздный городок 

Московской области» на 2018г. предусмотрено 34,9 тыс.руб. на 2019 и 2020 годы 

финансирование не предусмотрено. 

 Основные направления инвестиционной деятельности на перспективу определены с 

учетом реализации мероприятий программы социально-экономического развития 

городского округа Звездный городок на 2015-2020 годы. Реализация мероприятий по 

строительству объектов (жилых домов, объектов благоустройства и т.д.) будет возможна 

только при осуществлении передачи в муниципальную собственность земельных участков 

на территории городского округа Звездный городок. Иностранные инвестиции в связи с 

особым статусом закрытого административно-территориального образования не 

предусматриваются. 

В соответствии с оценкой исполнения бюджета за 2017г. ожидаемая оценка роста 

прибыли организаций городского округа Звездный городок Московской области в 2017 

году составит 2,7%, в 2018 году ожидается рост прибыли организаций городского округа 

Звездный городок Московской области в условиях первого варианта расчетов на 0,8 % и 

на 1,2% в условиях второго, в 2019 году 0,5 % и 0,9 %, в 2020 году 0,6% и 1% 

соответственно. 

В прогнозируемом периоде создание новых рабочих мест в субъектах малого 

предпринимательства не планируется. 

Прогнозируемый рост среднемесячной заработной платы работников (по полному 

кругу организаций) составит в 2018 году по первому варианту - 1%, по второму - 2,1%, в 

2019 году - 2,2% и 2,3%, в 2020 году - 2,5% и 2,9%. 

Увеличение фонда заработной платы основывается на предполагаемом повышении 

минимальных государственных гарантий по оплате труда и дальнейших мерах по 

повышению заработной платы работников бюджетной сферы и исходя из положительной 

динамики роста заработной платы работников малых предприятий. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год» планируется 

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим 

категориям: 

- работников муниципальных организаций образования; 

-  учителей общеобразовательных муниципальных организаций; 

- работников в сфере общего образования; 

- педагогических работников образовательных организаций общего образования; 

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 

- педагогических работников организаций дополнительного образования; 

- работников муниципальных учреждений культуры. 

Прогнозируемый рост оборота розничной торговли составляет в 2018 году 1,8-2,5%, 

в 2019 году 2,3-3%, в 2020 году 2,8-3,5%. Прогнозируемый рост объема платных услуг 

составляет в 2018 году 0,7% - 1%; в 2019 - 1,4% и в 2020 году - 0,7% - 1,5%. 
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Планируется увеличение обеспеченности площадями торговых объектов в 

прогнозируемом периоде (реализация мероприятий программы комплексного социально-

экономического развития). 

В прогнозируемом периоде планируется проведение ремонтных работ имеющихся 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Прогнозируемый рост объема платных услуг системы образования составит в 2018 

году от 0,9 % до 1,3%, в 2019 году - от 1,5% до 2,3%, в 2020 году - от 1,9% до 2,6% к 

объему платных услуг системы образования в 2017 году в размере 8 884,3 тыс. руб. 

В прогнозируемом периоде планируется рост объема платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом Космонавтов» ЗАТО 

городского округа Звездный городок Московской области в 2018-2020 годах от 2,6% до 

4,9%.  

3. Общая характеристика Проекта бюджета городского округа Звёздный 

городок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, включая анализ 

реализации основных направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

Целью разработки бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный 

городок Московской области в 2018-2020 годах явилось описание условий и основных 

подходов к составлению Проекта бюджета, общего порядка разработки его основных 

характеристик и прогнозируемых параметров.   

 Основными целями бюджетной политики при формировании Проекта бюджета 

являются: формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

минимизация рисков несбалансированности бюджета городского округа Звёздный 

городок при бюджетном планировании; повышение доступности и качества 

муниципальных услуг; сравнительная оценка эффективности новых расходных 

обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации; использование механизмов 

повышения результативности бюджетных расходов, стимулов для выявления и 

использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов 

Достижение поставленных целей будет осуществлено посредством выполнения 

следующих задач:  

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей 

экономической ситуации; 

- обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры бюджетных 

расходов, в том числе – наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и 

критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением приоритетных задач, 

либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

- повышение ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных 

программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых 

ресурсов. 

КСП Звёздного городка рекомендует при планировании бюджетных ассигнований на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов провести детальную оценку содержания 
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муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными 

возможностями местного бюджета; принять меры для повышения эффективности 

функционирования контрактной системы в части совершенствования системы 

организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

принять меры по совершенствованию механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение 

фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществлению нормоконтроля.  

 

КСП Звёздного городка отмечает, что положительным моментом при формировании 

Проекта бюджета стало утверждение новой редакции Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области, включая подведомственные казенные 

учреждения, устанавливающих затраты на информационно-коммуникационные 

технологии; прочие затраты (затраты на услуги связи, содержание имущества, на 

приобретение основных средств, на приобретение материальных запасов,  на 

транспортные услуги, затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями, затраты на коммунальные 

услуги, затраты на аренду помещений и оборудования, затраты на приобретение прочих 

работ и услуг); затраты на капитальный ремонт муниципального имущества; затраты на 

финансовое обеспечение строительства, реконструкции, технического перевооружения 

объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества; затраты на дополнительное образование работников. 

Основными задачами при исполнении бюджета должно быть: 

- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных 

программ, преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных 

в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных 

программах, для обеспечения их увязки;  

- принятие новых расходных обязательств осуществлять исключительно после 

проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых 

ресурсов, образуемых за счет оптимизации расходов, в том числе за счет отказа от 

реализации неэффективных мероприятий;  

- изменение роли финансового контроля в условиях формирования программного 

бюджета: проводимые проверки теперь должны быть направлены на осуществление 

контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств.  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами 

городского округа является важнейшим условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и 

достижения других стратегических целей социально-экономического развития городского 

округа.   

Основными направлениями бюджетной политики городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

установлен Прогноз основных параметров бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

Таблица 2 
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Показатели 2018г.,  

тыс. руб. 

2019г.,  

тыс. руб. 

2020г.,  

тыс. руб. 

Доходы 261 893,5 254 116,5 251 885,5 

Расходы 261 893,5 254 116,5 251 885,5 

Дефицит (профицит) 0 0 0 

Налоговые и неналоговые доходы 96 714,5 96 714,5 96 714,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 261 893,5 254 116,5 251 885,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 261 893,5 254 116,5 251 885,5 

Дефицит/профицит 0 0 0 

 

Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка 

инвестиций, развитие человеческого капитала, повышение предпринимательской 

активности. В целях стимулирования позитивных изменений в экономике городского 

округа, динамичного развития инвестиционной активности, обеспечения дальнейшего 

устойчивого роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области, повышения долгосрочной устойчивости и 

сбалансированности консолидированного бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области, должны быть решены следующие задачи. 

1. Реализация мер по дальнейшему увеличению налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на основе создания 

максимально благоприятных условий для модернизации экономики городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

2. Совершенствование муниципального налогового законодательства, проведение 

постоянного мониторинга нормативных правовых актов с целью приведения в 

соответствие с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах, в части налога на вмененный доход, специальных налоговых режимов в 

целях стимулирования роста количества субъектов малого предпринимательства, 

активизации использования института инвестиционного налогового кредита. 

3. Продолжение работы по законодательному закреплению порядка уплаты налога на 

доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщиков, учитывая, что рост 

налоговых доходов бюджета позволит обеспечить растущие расходные полномочия всех 

уровней бюджета бюджетной системы городского округа Звёздный городок Московской 

области. 

4. Стимулирование темпов роста экономики с помощью механизмов налоговой 

политики. 

 

Согласно п.4 ст.5 гл.2 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Звёздный городок Московской области составление Проекта бюджета – исключительная 

прерогатива Администрации городского округа. Непосредственное составление Проекта 

бюджета осуществляет финансовый орган Администрации городского округа на 

основании прогноза социально-экономического развития.  

 Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2018 – 2020 годы 

разработан с соблюдением требований п. 1 ст. 173 БК РФ в части периода 
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прогнозирования - три года.  В представленном прогнозе учтена сложившаяся ситуация в 

экономической и социальной сферах, факторы и тенденции развития, ожидаемые итоги 

хозяйствующих субъектов за 2017 год. Макроэкономические условия разработки прогноза 

социально-экономического развития городского округа на 2018 год и на период 2019 и 

2020 годов характеризуются незначительным ростом экономики в городском округе.  

  

 КСП Звёздного городка считает необходимым отметь, что к Проекту бюджета на 

2018г. и плановый период 2019 и 2020годов не предоставлена методика расчета 

налоговых и неналоговых поступлений.  

Постановлением руководителя администрации от 01.11.2017г. № 343 утвержден 

Перечень муниципальных программ городского округа Звёздный городок подлежащих 

реализации с 2018 года. Муниципальные программы городского округа Звёздный городок 

приведены в соответствие с Перечнем государственных программ Московской области, 

утвержденных постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013г. № 

215/8 (в редакции постановления Правительства Московской области от 26.09.2017г. № 

798/35). 

 

В нарушение требований, установленных п.4 гл.III Порядка составления проекта 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на очередной 

финансовый год и среднесрочного финансового плана городского округа Звёздный 

городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденного Постановлением руководителя администрации от 12.11.2013г. № 319, 

перечень муниципальных программ предоставлен в финансовый орган Администрации 

городского округа с нарушением установленного срока, то есть после 15 октября 2017г., 

так как данный перечень был утвержден только 01.11.2017г. 

 

В соответствии с п.3.12 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ ЗАТО городского округа Звёздный городок муниципальные программы, 

предполагаемые к финансированию с очередного финансового года подлежат 

утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта о бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) для рассмотрения в Совет депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов). 

 

В нарушение требований, установленных ст. 179 БК РФ, п.3.12 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ ЗАТО городского округа Звёздный городок, не 

соблюден срок утверждения муниципальных программ перед вынесением на 

рассмотрение Совета депутатов Проекта бюджета, в соответствии с п. 1.1.18 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), выявлено нарушение порядка принятия решений о разработке 

государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности. 

 

Осуществление мероприятий по указанным в таблице 2 муниципальным 

программам предусмотрено бюджетом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 
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В Таблице 2 представлено сопоставление муниципальных программ, в соответствии с 

утвержденным перечнем, и муниципальных программ, реализация мероприятий по 

которым предусмотрена Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов и основными направлениями бюджетной политики. 

Перечень  

муниципальных программ городского округа Звездный городок Московской 

области, подлежащих реализации с 2017 года 

Таблица 3 

№п

/п 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с Проектом бюджета и 

основными направлениями бюджетной 

политики городского округа Звездный городок 

Московской области 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с утвержденным перечнем 

муниципальных программ городского округа 

Звездный городок Московской области 

1. «Развитие сферы культуры городского округа 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

«Развитие сферы культуры городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы» 

2. «Социальная защита населения городского 

округа Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы» 

«Социальная защита населения городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы» 

3. «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы» 

«Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы» 

4. «Организация работы с молодежью городского 

округа Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы» 

«Повышение эффективности местного 

самоуправения и реализации молодежной 

политики городского округа Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы» 

5. «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

«Цифровой городской округ Звездный городок» 

на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

Подпрограмма «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики» 

6. «Безопасность в городском округе Звёздный 

городок на 2017 - 2021 годы» 

 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

городского округа Звездный городок 

Московской области». 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

городском округе Звездный городок 

Московской области». 

 

Подпрограмма «Развитие и 

совершенствование системы оповещения и 

информирования населения городского округа 

«Безопасность в городском округе Звёздный 

городок на 2017 - 2021 годы» 

 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории городского 

округа Звездный городок Московской области». 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в городском округе 

Звездный городок Московской области». 

 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 

системы оповещения и информирования 

населения городского округа Звездный городок 

Московской области».  
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№п

/п 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с Проектом бюджета и 

основными направлениями бюджетной 

политики городского округа Звездный городок 

Московской области 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с утвержденным перечнем 

муниципальных программ городского округа 

Звездный городок Московской области 

Звездный городок Московской области».  

 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории городского округа 

Звездный городок Московской области».  

 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории 

городского округа Звездный городок 

Московской области». 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории городского округа 

Звездный городок Московской области».  

 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории городского 

округа Звездный городок Московской области». 

7. «Развитие дорожной и транспортной 

инфраструктуры городского округа Звездный 

городок Московской области на 2017-2021 

годы» 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы» 

8. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городском 

округе Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы» 

«Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности 

городского округа Звездный городок Московской 

области на 2018-2022 годы» 

 

Подпрограмма «Чистая вода» 

 

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» 

 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической активности»  

 

Подпрограмма «Развитие газификации в 

Московской области» 

 

9. «Доступная среда в городском округе 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

«Доступная среда в городском округе Звездный 

городок Московской области на 2017-2021 годы» 

10. «Развитие образования городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017 

– 2021 годы» 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 – 2021 

годы»» 

 

Подпрограмма «Развитие общего образования 

городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2017 – 2021 годы» 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 – 2021 

годы» 

«Развитие образования городского округа 

Звездный городок Московской области на 2017 – 

2021 годы» 

 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

 

 

 

Подпрограмма «Общее образование» 

 

 

 

 

Подпрограмма «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

11. «Жилище в 2017-2021 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей городского округа Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы» 

«Жилище в 2017-2021 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» 



15 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Проект бюджета городского округа Звездный городок 

 Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 №21-КСП/2017б 

 

№п

/п 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с Проектом бюджета и 

основными направлениями бюджетной 

политики городского округа Звездный городок 

Московской области 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с утвержденным перечнем 

муниципальных программ городского округа 

Звездный городок Московской области 

12. «Архитектура и градостроительство 

городского округа Звездный городок 

Московской области на срок 2017-2021 годы» 

«Архитектура и градостроительство городского 

округа Звездный городок Московской области на 

срок 2017-2021 годы» 

13. «Экология и охрана окружающей среды в 

городском округе Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы» 

«Экология и окружающая среда городского 

округа Звездный городок Московской области» 

на 2017-2021 годы 

14. «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство 

территории городского округа Звездный 

городок Московской области на 2017-2021 

годы» 

 

Подпрограмма «Поддержка жилищного 

хозяйства городского округа Звездный городок 

Московской области на 2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма «Обращение с отходами 

производства и потребления в городском 

округе Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы» 

«Формирование современной комфортной среды 

в городском округе Звёздный городок 

Московской области» на 2018-2022 годы 

 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

 

 

 

Подпрограмма «Благоустройство территорий 

городского округа Звездный городок» 

 

 

 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах городского округа 

Звездный городок» 

 

Подпрограмма «Развитие парков культуры и 

отдыха муниципальных образований». 

15. «Предпринимательство в городском округе 

Звездный городок в 2017-2021 годы»  

 

Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории городского 

округа Звездный городок Московской области 

в 2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции» 

 

Подпрограмма «Создание условий для 

устойчивого социально-экономического 

развития городского округа Звездный городок 

Московской области» 

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

«Предпринимательство в городском округе 

Звездный городок в 2017-2021 годы»  

Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории городского округа 

Звездный городок Московской области в 2017-

2021 годы» 

 

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции» 

 

 

Подпрограмма «Создание условий для 

устойчивого социально-экономического развития 

городского округа Звездный городок Московской 

области» 

 

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы» 

16.  «Муниципальное управление в городском 

округе Звездный городок Московской области 

на 2017-2021 годы»: 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в 

городском округе Звездный городок МО на 

«Управление имуществом и финансами» на 2018-

2022 годы 

 

 

Подпрограмма «Развитие имущественного 

комплекса в городском округе Звездный городок 

Московской области» 
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№п

/п 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с Проектом бюджета и 

основными направлениями бюджетной 

политики городского округа Звездный городок 

Московской области 

Наименование муниципальной программы в 

соответствии с утвержденным перечнем 

муниципальных программ городского округа 

Звездный городок Московской области 

2017-2021 годы»; 

 

Подпрограмма «Развитие архивного дела»  

 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы ЗАТО городской округ Звездный 

городок на период 2017-2021 годы»  

 

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городском округе 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса в городском округе 

Звездный городок Московской области на 

2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Подпрограмма 2 «Управление финансами в 

городском округе Звездный городок МО на 

2017-2021 годы»  

Подпрограмма «Управление финансами в 

городском округе Звездный городок Московской 

области» 

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципальной службы городского округа 

Звездный городок Московской области» 

 

Подпрограмма «Обеспечивающая 

подпрограмма». 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что предоставленным на 

экспертизу Проектом бюджета предусмотрено финансирование мероприятий 

муниципальных программ и подпрограмм, которые не соответствуют перечню 

утвержденных муниципальных программ и подпрограмм, то есть не соблюден 

программный метод формирования бюджета (п.4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 таблицы 2). 

Согласно п.2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом 

(решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 

бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

образования  

 

В нарушение требований, установленных п.2 ст. 169, п.2 ст. 179, п.3 ст. 184.1 БК РФ, 

предоставленный Администрацией  городского округа на рассмотрение Совета депутатов 

Проекта бюджета сформирован не на основании муниципальных программ, 

предполагаемых к финансированию в очередном финансовом году, в соответствии с п. 
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1.1.1 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), выявлено нарушение порядка и сроков составления и (или) представления 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  

Одновременно с Проектом бюджета предоставлено Приложение №5 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и 

Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов». Данные Приложения содержат 

перечень муниципальных программ с объемами финансирования на 2018 – 2020 годы не 

соответствующий утвержденному перечню муниципальных программ. 

 

Кроме указанного выше Проектом бюджета не предусмотрено финансирование 

подпрограммы «Развитие конкуренции» муниципальной программы 

«Предпринимательство в городском округе Звездный городок в 2017-2021 годы». 

Необходимо предусмотреть в проекте бюджета указанную подпрограмму с 

финансированием 0,00 тыс.руб. 

 

В ходе подготовки данного Экспертного заключения указанные выше замечания, 

связанные с перечнем муниципальных программ, предполагаемых к финансированию в 

2018-2020 годах были доведены до сведения Администрации городского округа. 

Администрацией городского округа были внесены корректировки в Проект бюджета и 

новая редакция Проекта бюджета направлена в КСП Звёздного городка Председателем 

Совета депутатов с сопроводительным письмом от 04.12.2017г. № Исх1362017. В новой 

редакции Проекта бюджета замечания КСП Звёздного городка, в части перечня 

муниципальных программ, предполагаемых к финансированию в 2018-2020 годах, были 

устранены. 

В нарушении п.п.7 п.2 ст. 9 Федерального Закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» новые муниципальные 

программы «Цифровой городской округ Звездный городок» на 2018-2022 годы, 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 

округа Звездный городок Московской области на 2018-2022 годы», «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018-2022 годы, «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы 

не были предоставлены на экспертизу в КСП Звёздного городка. В соответствии с 

вышеизложенным, не представляется возможным подтвердить необходимость, 

обоснованность и объемы финансового обеспечения муниципальных программы за счет 

средств местного бюджета.  

 

В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект бюджета утверждается сроком на три года 

- очередной финансовый год и плановый период. «Проект бюджета городского округа 
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Звёздный городок Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

сформирован на основании действующего законодательства с учетом изменений и 

дополнений, вступающих в действие с 1 января 2018 года. В соответствии со ст. 184.1 БК 

РФ Проект содержит следующие основные характеристики: 

 - на 2018 год: - общий объем доходов бюджета – 261893,5 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 165179,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

261893,5 тыс. руб.; - объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

- на 2019 год: - общий объем доходов бюджета – 254116,5 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 157402,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

254116,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2417,9 тыс. руб.; - 

объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не превышает ограничения, 

установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

  

- на 2020 год: - общий объем доходов бюджета – 251885,5 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 155171,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

251885,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4835,8 тыс. руб.; 

объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не превышает ограничения, 

установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01.01.2021г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2018г. и 

плановый период 2019-2020 годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии 

со ст.33 БК РФ при составлении бюджета 2018г. и плановый период 2019-2020 годов 

соблюдался принцип сбалансированности бюджета.  

Основные характеристики бюджета 2018г. относительно характеристик бюджета 

2017г. (с изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов от 17.03.2017г. № 

603, от 25.04.2017г. № 610, от 07.06.2017г. № 618, от 02.08.2017г. № 624, от 22.11.2017г. 

№632):  

 с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: по доходам 

уменьшены на 37,4 %; по расходам уменьшены на 38,6 %; дефицит уменьшен на 100 %; 

безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня уменьшены на 48,9 %.  

 без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: по доходам 

увеличены на 1,3 %; по расходам уменьшены на 6,2 %. 

 

Доходы проекта бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 
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По данным приложений к Проекту № 1 «Поступление доходов в бюджет городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2018 год» и № 2 «Поступление доходов 

в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на плановый период 

2019 и 2020 годов» доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 

42, 56, 57 БК РФ и Указаний о порядке применения бюджетной классификации, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 

65н, по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, 

статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета), с учетом изменений внесенных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 20.06.2016 № 90н и с учетом 

изменений внесенных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.11.2017г. № 177н.  Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 

БК РФ соблюдён.   

  

Доходная часть Проекта бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирована в 

соответствии со ст. 174.1 БК РФ, прогнозом социально-экономического развития, 

основных направлений налоговой и бюджетной политики и оценки поступлений доходов 

в местный бюджет. Доходы в Проекте бюджета сформированы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии с 

требованиями, установленными в статье 39 БК РФ. Проект бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов содержит все основные характеристики бюджета и 

показатели, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ. Доходы бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области составляют собственные (налоговые и 

неналоговые) доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ. Бюджетная политика в сфере доходов на 2018 год и на ближайшую 

перспективу формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством с учётом принятых изменений и дополнений в налоговое 

законодательство.  

  

Проектом бюджете предлагается утвердить доходы бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области: 

- на 2018 год в размере 261893,5 тыс. руб., в том числе: налоговые – 87715,5 

тыс.руб. (33,5% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 8999,0 тыс. руб. (3,4 % 

от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 165179,0 тыс. руб. (63,1 % от 

общего объема доходов).  

- на 2019г. в размере 254116,5 тыс. руб., в том числе: налоговые - 87715,5 тыс.руб. 

(34,5% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 8999,0 тыс. руб. (3,5 % от 

общего объема доходов), безвозмездные поступления – 157402,0 тыс. руб. (61,9% от 

общего объема доходов).  

- на 2020 год в размере 251885,5 тыс. руб., в том числе: налоговые – 87715,5 

тыс.руб. (34,8% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 8999,0 тыс. руб. (3,6 % 

от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 155171,0 тыс. руб. (61,6% от 

общего объема доходов).  
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Структура доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов 

представлена в таблице. Для анализа изменений по плановому поступлению налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в таблице представлены данные по 

структуре доходов бюджета за 2015 - 2020 годы:  

 

 

 

Таблица 4 

Наименования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

 

2020 год 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
105364,6 98768,4 95476,5 96714,5 96714,5 96714,5 

Налоги на прибыль, доходы 7343,9 82858,5 77673,0 79714,7 79714,7 79714,7 

Доходы от уплаты акцизов    517,0 517,0 517,0 

Налоги на совокупный доход 5381,4 5982,2 5761,7 6802,9 6802,9 6802,9 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

4296,7 4790,2 4446,7 5558,8 5558,8 5558,8 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

56,1 58,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
981,0 985,0 985,0 648,9 648,9 648,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
153,6 153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

235,6 322,2 330,0 595,2 595,2 595,2 

Налоги на имущество 
14880,9 916,1 743,1 679,3 679,3 679,3 

Налог на имущество физических 

лиц 
388,9 393,1 393,1 393,1 393,1 393,1 

Земельный налог 14492,0 523,0 350,0 286,2 286,2 286,2 

Государственная пошлина, сборы 63,9 33,6 4,0 1,6 1,6 1,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

10548,5 8388,8 10946,6 8555,0 8555,0 8555,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
508,0 522,3 307,0 391,4 391,4 391,4 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

55,8 55,8 13,0 18,1 18,1 18,1 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

4,5 4,5 3,0 0,0 0,0 0,0 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 
26,6 40,9 41,0 40,8 40,8 40,8 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
421,1 421,1 250,0 332,5 332,5 332,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
38,0 63,1 41,1 52,6 52,6 52,6 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 
37,9 12,0 5,0 12,6 12,6 12,6 
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налогах и сборах 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт 

  33,0    

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 
  3,0    

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
  0,1    

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

   13,3 13,3 13,3 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

городских округов 

   26,7 26,7 26,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
166703,4 250973,0 323109,7 165179,0 157402,0 155171,0 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

176058,9 248649,4 323109,7 165179,0 157402,0 155171,0 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

73521,4 83604,0 79906,0 71531,0 63683,0 61371,0 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

184,0 6294,0 122,0 298,0 2494,0 6015,0 

Дотации бюджетам, связанные с 

особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований 

73337,4 77310,0 79784,0 71233,0 61189,0 55356,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1479,5 61523,4 142451,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку 

государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

  52250,0 0,0 0,0 0,0 

прочие субсидии 12153,4 50558,5 90201,7 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

6267,0 81518,0 86309,0 93648,0 93719,0 93800,0 

Субвенция бюджетам городских 

округов на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

531,0 522,0 267,0 287,00 290,0 301,0 
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военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

411,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субвенция бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

1788,0 2116,0 2081,0 2090,0 2123,0 2157,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов РФ 

  3600,0 4103,0 4103,0 4103,0 

Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации. 

Реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

  1823,0 2183,0 2183,0 2183,0 

Прочие субвенции 76437,6 73097,0 78538,0 84985,0 85020,0 85056,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов РФ (на обеспечение 

полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет в Московской области) 

  780,0 870,0 905,0 941,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

(в сфере образования и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав) 

  1903,0 1999,0 1999,0 1999,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов Московской области для 

осуществления государственных 

полномочий Московской области 

в области земельных отношений 

  874,0 874,0 874,0 874,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов Московской области для 

осуществления государственных 

полномочий в соответствии с 

Законом Московской области 

№107/2014-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области отдельными 

государственными полномочиями 

Московской области" 

  218,0 218,0 218,0 218,0 

Субвенции бюджетам городских 

округов Московской области на 
  96,0 96,0 96,0 96,0 
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осуществление переданных 

полномочий Московской области 

по организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Иные межбюджетные трансферты 6200,0 22648,2 13943,0 0,0 0,0 0,0 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

377,5 2323,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-9733,0 -644,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

-9733,0 -2323,6 500,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 272068,0 349741,4 418586,2 261893,5 254116,5 251885,5 

 

Указанные в Проекте бюджета налоговые и неналоговые доходы возрастают по 

сравнению с доходами 2017 года на 1238,0 тыс.руб.  или на 1,3%. Безвозмездные 

поступления по сравнению с 2017 годом сокращаются на 157930,7 тыс.руб. или на 48,9%. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов Проекта 

бюджета городского округа на 2018г. составляет 36,9%, что 14,1% выше показателя 

удельного веса налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2017г. Рост доли налоговых 

и неналоговых доходов в общем объеме доходов связан со значительным сокращением 

объема межбюджетных трансфертов. Сокращение безвозмездных поступлений в 2018г. 

отрицательно скажется на финансовых возможностях исполнения расходных обязательств 

городского округа.  

 

Пояснительная записка к Проекту бюджета на 2018 год не содержит информации о 

соблюдении в расчетах плановых поступлений по налоговым доходам в местный бюджет 

нормативов, предусмотренных статьей 61.2. БК РФ «Налоговые доходы бюджетов 

городских округов» и по неналоговым поступлениям нормативов, предусмотренных 

статьей 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», как и Пояснительная записка к 

Проекту бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

По информации предоставленной финансовым органом Администрации 

городского округа, расчет показателей по налоговым и неналоговым поступлениям в 
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доход бюджета произведен исходя из фактических кассовых поступлений по данным 

доходным источникам бюджета за 9 месяцев 2017 года. КСП Звёздного городка 

произведен проверочный расчет показателей по налоговым и неналоговым поступлениям 

в бюджет исходя из данных отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Наименование доходной статьи 2017 год 2018 год  По расчету КСП 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
70299,61 96714,5 93732,81 

Налоги на прибыль, доходы 59785,95 79714,7 79714,60 

Доходы от уплаты акцизов   517,0   

Налоги на совокупный доход 5102,27 6802,9 6803,03 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

4169,18 5558,8 5558,91 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 0   

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
486,67 648,9 648,89 

Единый сельскохозяйственный налог 0 0 0,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

446,41 595,2 595,21 

Налоги на имущество 253,97 679,3 338,63 

Налог на имущество физических лиц 39,32 393,1 52,43 

Земельный налог 214,65 286,2 286,20 

Государственная пошлина, сборы 1,2 1,6 1,60 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

4724,75 8555,0 6299,67 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
293,67 391,4 391,56 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

13,59 18,1 18,12 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

0 0 0,00 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 
30,65 40,8 40,87 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
249,43 332,5 332,57 

Доходы от оказания платных услуг 98,35   131,13 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 39,44 52,6 52,59 
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Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

9,44 12,6 12,59 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

10 13,3 13,33 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд городских округов 

20 26,7 26,67 

 

Проверка показателей доходных статей бюджета в соответствии с произведенным 

КСП Звёздного городка расчетом показала, что практически все показатели рассчитаны 

исходя из фактических кассовых поступлений по доходам бюджета за 9 месяцев 2017г.  

Считаем необходимым отметить, что показатель по доходной статье «Доходы от 

уплаты акцизов» не был предусмотрен бюджетом на 2017г. и кассовых поступлений по 

данной доходной статье, исходя из фактических данных по кассовым поступлениям за 9 

месяцев 2017г. не зафиксировано. В связи с этим не представляется возможным, исходя из 

имеющейся информации, подтвердить сумму дохода в размере 517,0 тыс.руб.  по статье 

«Доходы от уплаты акцизов» отраженной в Проекте бюджета на 2018 год.   

Показатель, отраженный по статье «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» Проекта бюджета в 

сумме 8555,0 тыс.руб. больше показателя в сумме 6299,67 тыс.руб., рассчитанного КСП 

Звёздного городка, на 2255,33 тыс.руб. Данный факт связан с тем, что по итогам 

исполнения бюджета за 9 месяцев не поступили доходы от сдачи в аренду муниципальной 

собственности в полном объеме в связи с рассмотрением вопросов по аренде в суде. 

Показатель доходов по данной статье, указанный в Проекте бюджета рассчитан исходя из 

благоприятного решения вопросов по аренде в суде и усиления контроля за 

собираемостью платежей. По данным, предоставленным Администрацией городского 

округа сумма ежемесячных платежей по заключенным и действующим в 2017 году 

договорам аренды составляют: 

- с начала 2017 года - 1917036,88 руб.; 

- с мая 2017 года – 2101635,94 руб., так как были заключены новые договора с января по 

апрель на сумму 184599,06 руб. 

- с ноября 2017 – 1833648,72 руб., в связи с окончанием срока действия или расторжением 

ряда договоров в сентябре и октябре 2017г. 

 По итогам исполнения бюджета за 9 месяце в 2017г. фактические поступления по 

платежам за аренду помещений составили 3199510,72 руб. или 74,9% от утвержденных 

плановых назначений в сумме 4272140,0 руб. Фактические поступления на 01.12.2017г. 

составили 3644082,97 руб. Проведенный анализ по поступлению платежей за аренду 

помещений в бюджет городского округа свидетельствует о низком уровне контроля со 

стороны Администрации городского округа за собираемостью платежей. По расчетам 

КСП Звёздного городка, произведенным на основании данных реестра договоров аренды, 
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сумма платежей по аренде за 2018 год должна составить 21612704,04 руб. 

(1801058,67*12), при 100% собираемости платежей и при не заключение новых договоров. 

 КСП Звёздного городка рекомендует на основе данных об исполнении бюджета за 

1 квартал 2018г. произвести уточнение плановых назначений по данному доходному 

источнику, то есть по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности». Считаем необходимым 

Администрации городского округа принять меры для повышения собираемости платежей 

за аренду зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Показатель по поступлению доходов по строке «Налог на имущество физических 

лиц» в сумме 393,1 тыс.руб. выше показателя в сумме 52,43 тыс.руб., рассчитанного КСП 

Звёздного городка, в связи с тем, что основная сумма по данному налогу поступает в 

конце года и не учтена в фактических доходах бюджета по итогам исполнения бюджета за 

9 месяцев 2017 года. Показатель, отраженный в Проекте бюджета в сумме 393,1 тыс.руб. 

соответствует утвержденным бюджетным назначениям по данному доходному источнику 

бюджета за 2016 год. Фактическое кассовое поступление по данному доходному 

источнику по итогам исполнения бюджета за 2016 год составило 394,14 тыс.руб. В связи с 

поведенным анализом считаем обоснованным внесение в Проект бюджета планового 

показателя по данному доходному источнику в сумме 393,1 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка рекомендует скорректировать доходную часть бюджета в  

сторону увеличения по статье «Доходы от  оказания платных услуг»  на 131,13 тыс.руб.  В 

связи с тем, что по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017г. кассовое поступление 

по данному доходному источнику фактически составило 98,35 тыс.руб. Данные 

поступления сформированы от оказания платных услуг МКУ «МФЦ» по предоставлению 

услуг паспортным столом управляющей компании ООО «ТехноСтиль», то есть данные 

платные услуги будут оказываться и в следующем году управляющей компании, 

следовательно, доход бюджета по данной статье может быть указан в доходной части 

бюджета. 

 

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации предусмотрены Проектом бюджета в объеме 261893,5 тыс.руб. Объем 

безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

отраженный в Проекте бюджета, соответствует проекту областного закона о бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

Структура безвозмездных поступлений на 2017г. характеризуется следующим 

образом: 

Таблица 6 

Наименование доходной статьи 

Сумма, 

тыс.руб. 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 71 531,0   27,3 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 298,0   1,4 

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований 71 233,0   27,2 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 93 648,0   35,8 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 287,0   0,1 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 090,0   0,8 

в том числе на:    

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части 

выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг) 258,0   0,,1 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части 

обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг) 1 832,0   0,7 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской Федерации 4 103,0   1,6 

в том числе на:    

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам 3 414,0   1,3 

обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам 

Московской области государственных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 

в муниципальных архивах 689,0   0,3 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 2 183,0   0,8 

в том числе на:    

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 2 087,0   0,8 

оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 21,0   0,008 

оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению 

выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 75,0   0,03 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 84 985,0   32,5 

в том числе на:    

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)(СОШ) 52 722,0   20,1 
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обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 28 206,0   10,8 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет в Московской области) 870,0   0,3 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере образования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 1 999,0   0,8 

Субвенции бюджетам городских округов Московской области для 

осуществления государственных полномочий Московской области в 

области земельных отношений 874,0   0,3 

Субвенции бюджетам городских округов Московской области для 

осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом 

Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области"  218,0   0,08 

Субвенции бюджетам городских округов Московской области на 

осуществление переданных полномочий Московской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных  96,0   0,04 

Итого безвозмездные поступления 261893,5  

 

Для подтверждения обоснованности внесения в Проект бюджета показателей по 

безвозмездным поступлениям на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

предоставлены выписки из приложений к закону Московской области «О бюджете 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Показатели по 

безвозмездным поступлениям, отраженные в Проекте бюджета полностью соответствую 

данным, указанным в законе Московской области «О бюджете Московской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что статьи доходной части 

бюджета должны рассчитываться на основе методик расчета, используемых при расчете 

доходных статей бюджета Московской области, либо с применением собственных 

методик расчета. При формировании данного Проекта бюджета показатели доходной 

части рассчитывались исходя из среднего показателя фактических поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета за 2017 год. 

По данным приложений к Проекту бюджета № 1 «Поступление доходов в бюджет 

городского округа Звёздный городок на 2017г.» и № 2 «Поступление доходов в бюджет 

городского округа Звёздный городок на плановый период 2018 и 2019 годов» доходная 

часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 57 БК РФ. Принцип 

достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ соблюдён. 

 

1. Дефицит, источники покрытия дефицита проекта бюджета городского 

округа Звездный городок Московской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Проект бюджета городского округа Звездный городок Московской области на 

2018г. и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован без дефицита бюджета. В 
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соответствии со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на плановый период 2018-2020 

годов соблюдался принцип сбалансированности бюджета. 

 

2. Расходы проекта бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

Проект бюджета является программным, то есть распределение бюджетных 

ассигнований осуществлено по 16 муниципальным программам и непрограммных 

направлениям деятельности. В связи с тем, что новые муниципальные программы, 

финансирование которых начинается с 2018 года, перед составлением Проекта бюджета 

не направлялись на экспертизу в КСП Звёздного городка, как и паспорта муниципальных 

программ, анализ расходной части Проекта бюджета проводился на основе 

предоставленных служебных записок, бюджетных смет и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2018 год. 

   Таблица 7 

Наименование муниципальной программы 
Объем 

финансирования 2018 

1 4 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Управление имуществом и финансами» на 2018-

2022 годы 

35 636,10 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 34 620,50 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса в городском округе 

Звездный городок Московской области» 
150 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы городского 

округа Звездный городок Московской области» 
865,6 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Доступная среда в городском округе Звездный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы 

0 

Муниципальная программы городского округа Звездный городок 

Московской области «Безопасность в городском округе Звездный 

городок» на 2017-2021 годы 

8 427,60 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Звездный 

городок» 

7 534,80 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы оповещения и 

информирования населения городского округа Звездный городок» 
100 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Звездный городок» 
0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Звездный городок» 
590,8 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа Звездный городок» 
202 

Муниципальная программа ЗАТО городского округа Звездный городок 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности городского округа Звездный городок Московской 

области» на 2018-2022 годы 

1 119,80 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической активности» 0 
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» 
1 119,80 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Звездный городок 

Московской области» на 2017-2021 годы 

0 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Формирование современной комфортной среды в 

городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 

годы 

17 368,30 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок» 
0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа Звездный 

городок» 
1 058,00 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 16 310,30 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Экология и окружающая среда городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 

96 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Предпринимательство городского округа Звездный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы 

84,9 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Звездный городок Московской области» в 2017-2021 годы 
50 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 
0 

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-

экономического развития городского округа Звездный городок Московской 

области» 

34,9 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Развитие образования городского округа Звездный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы 

143 072,40 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 47 746,50 

Подпрограмма «Общее образование» 68 385,30 

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 
26 940,60 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Развитие сферы культуры городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 

22 870,40 

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и организация 

культурно-досуговых мероприятий» 
22 181,40 

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 689 

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политике городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 

7 234,00 

Подпрограмма «Молодежь городского округа Звездный городок Московской 

области» 
7 234,00 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления ЗАТО городского округа Звездный городок 

Московской области» 

0 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Социальная защита населения городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 

2 960,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 2 960,00 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 

годы 

100 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Цифровой городской округ Звездный городок» на 

2018-2022 годы 

11 655,10 
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Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

11 014,40 

Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики» 
640,7 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Архитектура и градостроительство городского 

округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы 

0 

Муниципальная программа городского округа Звездный городок 

Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы 
0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0 

Итого непрограммные расходы "Контрольно-счетная палата ЗАТО 

городской округ Звездный городок Московской области" 
2 978,30 

Итого непрограммные расходы "Совет депутатов городского округа 

Звездный городок Московской области" 
5 988,60 

Непрограммные расходы городского округа Звездный городок Московской 

области 
2 302,00 

Итого непрограммных расходов 11 268,90 

Всего расходов 261 893,50 
 

По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий КСП Звёздного 

городка рекомендует при первом внесении изменений в бюджет городского округа 

Звёздный городок в 2018 году рассмотреть вопрос об увеличении финансирования 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Звездный городок» Муниципальной программы городского округа 

Звездный городок Московской области «Безопасность в городском округе Звездный 

городок» на 2017-2021 годы. Проектом бюджета предусмотрено финансирование на 

мероприятия указанной выше подпрограммы в размере 590,8 тыс. руб. Данный объем 

финансирования не позволит устранить нарушения требований по пожарной 

безопасности, указанные в Постановление по делу об административном правонарушении 

от 05.10.2017г. №5-568/17. 

Проектом бюджета не предусмотрено финансирование по следующим 

муниципальным программам: 

- «Доступная среда в городском округе Звездный городок Московской области» на 2017-

2021 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы; 

- «Архитектура и градостроительство городского округа Звездный городок Московской 

области» на 2017-2021 годы; 

- «Жилище» на 2017-2021 годы. 

 В соответствии с предоставленными паспортами муниципальных программ при 

отсутствии финансирования не будут выполнены следующие задачи указанных выше 

муниципальных программ: 

Таблица 8 

Наименование муниципальной программы Задачи муниципальной программы 
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«Доступная среда в городском округе Звездный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы 

1.Повышение состояния доступности 

муниципальных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур для 

инвалидов и маломобильных групп населения; 

2. Повышение уровня доступности муниципальных 

объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур для инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

3. Создание условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, предусматривающих 

универсальную без барьерную среду. 

 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2017-

2021 годы 

1.Развитие дорожной и транспортной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения городского округа и современными 

отраслевыми требованиями. 

2.Организация своевременного ремонта 

(капитального ремонта) существующих дорожных 

покрытий и объектов дорожной инфраструктуры. 

3.Организация и проведение мероприятий по 

содержанию и обслуживанию объектов дорожной и 

транспортной инфраструктуры. 

 

«Архитектура и градостроительство городского 

округа Звездный городок Московской области» на 

2017-2021 годы 

1. Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории в соответствии с документами 

территориального планирования и основными 

принципами законодательства о градостроительной 

деятельности, направленной на устойчивое 

развитие территории; 

2.Реализация политики пространственного 

развития городского округа Звездный городок 

Московской области. 

 

«Жилище» на 2017-2021 годы Для обеспечения жильем молодых семей 

необходимо решение следующих задач: 

1. Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома; 

2. Повышение уровня обеспеченности населения 

городского округа Звёздный городок жильем. 

3. Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

 

 

Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.  

 Объем расходов Проекта бюджета на 2018 год определен в размере 261893,50 тыс. 

руб.   

 Объемы расходов по разделам бюджетной классификации на 2015 - 2020 годы 

представлены в таблице 9.   
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Таблица 9 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Совет депутатов 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области 

7 711,1 6 383,2 6 779,0 5 988,6 5 447,5 5 612,4 

Администрация 

городского округа 

Звёздный городок 

Московской области 

63 126,0 37 207,0 27 219,1 20 445,7 18 199,7 16 629,0 

Контрольно-счетная 

палата ЗАТО городской 

округ Звёздный городок 

Московской области 

3 287,4 3 768,3 3 285,8 2 978,3 2 494,4 2 389,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
  500,0         

Резервные фонды 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Другие 

общегосударственные 

расходы 

8 714,3 14 337,2 21 259,0 32 194,8 29 255,4 30 579,9 

Национальная оборона 581,0 542,0 317,0 287,0 290,0 301,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

13 970,0 21 686,5 4 118,4 8 077,6 7 184,8 7 036,6 

Национальная  экономика 9 626,1 20 407,2 20 277,6 146,0 96,0 96,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
12 857,6 20 597,7 121 842,5 18 988,1 15 585,8 15 585,8 

Охрана окружающей 

среды 
256,4 50,0 93,5 0,0 0,0 0,0 

Образование 148 367,1 174 235,0 174 693,5 146 124,4 149 847,5 149 847,5 

Культура и  

кинематография  
21 111,5 48 266,5 41 546,0 22 181,4 22 081,4 20 123,9 

Здравоохранение  1 112,0 851,0 780,0 870,0 905,0 941,0 

Социальная политика 4 449,5 2 900,0 3 538,0 3 161,6 2 379,0 2 393,0 

Физическая культура и 

спорт 
216,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и мун. 

образований 

286,0           

Итого 296 022,0 352 181,5 426 199,4 261 543,5 224 221,1 220 955,6 

 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что Проектом бюджета 

предусмотрено снижение расходов на содержание органов местного самоуправления. По 

сравнению с 2017 годом расходы на содержание Совета депутатов сократились на 12%, на 

содержание КСП Звёздного городка на 10% и на содержание Администрации городского 

округа на 25%. 

 

В ходе предварительной подготовки и разработки Проекта бюджета КСП 

Звёздного городка были высказаны рекомендации по оптимизации штатной численности 
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бюджетных учреждений и сокращению расходов, предоставляемых в рамках субсидии на 

иные цели бюджетным учреждениям. 

 

Для обоснования расходной части бюджета в КСП Звёздного городка 

предоставлены следующие документы: 

- проекты бюджетных смет Совета депутатов: на 2018 год в сумме 6133,42 тыс. руб., на 

2019г. в сумме 6440,1 тыс. руб., на 2020г. в сумме 6762,1 тыс. руб.; штатное расписание и 

расчет ФОТ. В ходе подготовки Проекта бюджета расходы на 2018г. сокращены по 

сравнению с 2017г. на 790,4 тыс. руб. за счет оптимизации численности аппарата Совета 

депутатов, передачи автомобиля в МБУ «Звёздный» и, следовательно, сокращения затрат 

на содержание, обслуживание автомобиля и ГСМ; 

 

- проекты бюджетных смет КСП Звёздного городка: на 2018 год в сумме 2978,32 тыс. руб., 

на 2019г. в сумме 3010,45 тыс. руб., на 2020г. в сумме 3011,73 тыс. руб.; штатное 

расписание и расчет ФОТ; 

 

- проекты бюджетных смет Администрации городского округа на 2018г.: Областной 

бюджет в сумме 874,0 тыс. руб. (субвенция на осуществление гос. полномочий в области 

земельных отношений) , в сумме 218,0 тыс. руб. (субвенция на обеспечение гос. 

полномочий в соответствии с законом Московской области № 107/2014-ОЗ), в сумме 287,0 

тыс. руб. (субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету), в 

сумме 1999,0 тыс. руб. (субвенция на обеспечение гос. полномочий в сфере образования т 

организации деятельности КДН), в сумме 96,0 тыс. руб. (субвенция на осуществление 

переданных полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных), 1832,0 тыс. руб. (субвенция на организацию 

предоставления гражданам РФ, проживающим в Московской области, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг), 689,0 тыс. руб. (субвенция на осуществление 

гос. полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов); Местный бюджет в сумме 18613,65 тыс. руб. на 2018г., в сумме 

16329,7 тыс. руб. на 2019 год, в сумме 14575,0 тыс. руб. на 2020 год; расчет ФОТ по 

муниципальным служащим, техническим служащим и служащим, обеспечивающих 

выполнение гос. полномочий; 

 

- проект бюджетной сметы МКУ «Централизованная бухгалтерия» на 2018 год на сумму 

15373,44 руб., на 2018г. на сумму 1823,0 (субвенция ), штатное расписание на 2018г., 

расчет ФОТ и расшифровка расходов на осуществление деятельности учреждения;  

 

- проекты бюджетных смет на 2018 год МКУ «МФЦ» ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области на сумму 11014,42 тыс. руб., штатное расписание и расчеты 

и обоснования к бюджетной смете; 

 

- проект бюджетной сметы МКУ «ЕДДС» на 2018г. на сумму 7184,83 тыс. руб., штатное 

расписание, расчет ФОТ, расшифровка расходов на осуществление деятельности 

учреждения;  
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- штатное расписание, расчет ФОТ на сумму 13090,83 тыс. руб. и расчет-обоснование к 

плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Звёздный» на сумму 2495,0 тыс. руб., скорректированный 

расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Звёздный» на сумму 3219,5 тыс. 

руб. (увеличение расходов за счет передачи автомобили от Совета депутатов и 

необходимости его обслуживания и приобретения ГСМ), расчет обоснование размера 

субсидии на иные цели на сумму 667,0 тыс. руб.; 

 

- штатное расписание, расчет ФОТ на сумму 6592,32 тыс. руб. и расчет-обоснование к 

плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ МЦ «Галактика» на сумму 541,65 тыс. руб.; 

 

- штатное расписание, расчеты ФОТ МБОУ СОШ имени В.М.Комарова 1 группа оплаты 

труда руководителей за счет субвенции на сумму 49532,49 тыс. руб. , расчет ФОТ 

сотрудники бассейна (местный бюджет) на сумму 4428,52 тыс. руб. расчет ФОТ учителей 

за счет субвенции на сумму 406,22 тыс. руб., расчет-обоснование к плану ФХД для 

расчета размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МБОУ СОШ имени В.М.Комарова на общую сумму 63715,1 (10993,1+52722,0) 

тыс. руб., скорректированный расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ СОШ 

имени В.М.Комарова на общую сумму 62972,3 тыс. руб. (10250,3+52722,0) 

(корректировка связана с тем, что оплата труда контрактного управляющего и дворников 

стала возможна за счет средств областного бюджета), расчет-обоснование к плану ФХД 

по платным услугам на сумму 1530,99 тыс. руб., Смета доходов и расходов для Плана 

ФХД по платным образовательным услугам на 2018г. на сумму 1659,0 тыс. руб. КСП 

считает необходимым отметить, что расчет-обоснование к плану ФХД и смета доходов и 

расходов для Плана ФХД по платным услугам не соответствуют друг другу в суммовом 

выражении. Кроме этого, предоставлен расчет моющих средств для уборки школы на 

месяц, нормы на приобретение канцелярских принадлежностей в расчете на 1 человека, 

расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии на иные цели на сумму 

615,62 тыс. руб.; 

 

- штатное расписание, расчеты ФОТ МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ласточка» на сумму 

40800,44 тыс. руб. и на сумму 40385,77 тыс. руб. (расходы сокращены за счет сокращения 

стимулирующих выплат), расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 20057,51 тыс. 

руб., скорректированный расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 17357,5 тыс. 

руб. (скорректирован расчет ФОТ, ставки младших воспитателей приведены в 

соответствие с требованиями законодательства Московской области), расчет-обоснование 

к плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на сумму 28206,0 тыс. руб. (субвенция), расчет-обоснование к 

плану ФХД за присмотр и уход на сумму 4520,0 тыс. руб., расчет-обоснование к плану 

ФХД по платным услугам на сумму 1286,4 тыс. руб., Смета доходов и расходов для Плана 
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ФХД по платным услугам на 2018г. на сумму 1286,4 тыс. руб., расчет-обоснование к 

плану ФХД для расчета размера субсидии на иные цели на сумму 1000,0 тыс. руб.; 

 

- штатное расписание, расчеты ФОТ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» на сумму 

26799,66 тыс. руб., тарификационная ведомость на сумму 1262,28 тыс. руб., расчет-

обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на сумму 26940,56 тыс. руб., расчет-обоснование к 

плану ФХД для расчета размера субсидии на иные цели на сумму 1773,6 тыс. руб., расчет-

обоснование к плану ФХД (родительские взносы) на сумму 1999,14 тыс. руб., расчет-

обоснование к плану ФХД по платным услугам на сумму 1172,0 тыс. руб., Смета доходов 

и расходов для Плана ФХД по платным услугам на 2018г. на сумму 1172,0 тыс. руб.; 

 

- штатное расписание, расчеты ФОТ МБУК «Дом космонавтов» на сумму 18549,67 тыс. 

руб., расчет-обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 22081,37 тыс. руб., расчет-

обоснование к плану ФХД для расчета размера субсидии на иные цели на сумму 195,0 

тыс. руб. 

 

В ходе подготовки Экспертного заключения были внесены корректировки в 

проекты бюджетных смет и проекты планов ФХД и предоставлены скорректированные 

документы, которые были описаны выше с указанием причин внесения изменений. 

 

Анализ финансового обеспечения учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области представлен в таблице. 

Таблица 10 

Наименование 

учреждения 

Объем 

финансирования 

казенного 

учреждения 

Объем субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объем субсидии 

на иные цели 

Отклонение 

по 

проекту 

бюджет-

ной 

сметы 

по 

проекту 

бюджета 

по 

проекту 

плана 

ФХД 

по 

проекту 

бюджета 

по 

проекту 

плана 

ФХД 

по 

проекту 

бюджета 

(3-2);          
(5-4) 

(7-6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Совет депутатов 5988,6 5988,6         0,0   
КСП Звёздного 

городка 

2978,3 2978,3         
0,0   

Администрация 

городского округа 

20445,7 20445,7         
0,0   

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

17556,4 17556,4 

        

0,0   

МКУ «МФЦ» 11014,4 11014,4         0,0   

МКУ «ЕДДС» 7184,8 7184,8         0,0   
МБОУ СОШ 

имени 

В.М.Комарова     

62972,3 62972,3 615,6 3414,0 0,0 2798,4 
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МБДОУ «ЦРР - 

детский сад 

«Ласточка»      

45563,5 45563,5 1000,0 0,0 0,0 -1000,0 

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа»      

26940,6 26940,6 1773,6 0,0 0,0 -1773,6 

МБУК «Дом 

космонавтов»     
22081,4 22081,4 195,0 0,0 0,0 -195,0 

МБУ МЦ 

«Галактика»     
7134,0 7134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Звёздный»     16310,3 16310,3 667,0 0,0 0,0 -667,0 

 

В ходе экспертного мероприятия была проведена постатейная проверка расходов, 

отраженных в Планах финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 

городского округа Звёздный городок Московской области на соответствие нормативным 

затратам на оказание муниципальных услуг. Нормативные затраты на 2018г. на оказание 

муниципальных услуг утверждены Постановлениями руководителя Администрации 

городского округа: 

- Постановление от 01.11.2017 № 344 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБУ по работе с молодежью «Молодежный центр 

«Галактика» ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Постановление от 01.11.2017 № 344/1 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБУ ДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО 

городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

- Постановление от 01.11.2017 № 344/2 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБДОУ ЦРР-детский сад «Ласточка» ЗАТО 

городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

- Постановление от 01.11.2017 № 344/3 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБУК «Дом космонавтов» ЗАТО городского 

округа Звездный городок Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

- Постановление от 01.11.2017 № 344/4 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБУ «Звездный» ЗАТО городского округа 

Звездный городок Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

- Постановление от 01.11.2017 № 344/5 «Об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ ЗАТО 
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городского округа Звездный городок Московской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетных учреждений произведен в соответствии с установленными нормативами. В 

ходе проверки расходов бюджетных учреждении превышений установленных 

нормативных значений не выявлено. Проектом бюджета не предусмотрены субсидии на 

иные цели бюджетным учреждениям, кроме МБОУ СОШ имени В.М.Комарова. В 

соответствии с Законом Московской области о бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов общеобразовательному учреждению выделена субвенция на частичную 

компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Московской области в сумме 3414,0 тыс.руб.. 

КСП Звёздного городка были предоставлены проекты Планов ФХД бюджетных 

учреждений с указанием целей расходов для расчета субсидии на иные цели. Выделение 

субсидий на иные цели может быть рассмотрено при первом уточнении бюджета на 2018г. 

исходя из суммы остатков собственных средств на конец 2017г. по итогам исполнения 

бюджета городского округа за 2017г. В соответствии с предоставленными документами 

существует потребность в финансовом обеспечении учреждений за счет субсидии на иные 

цели на приобретение следующих товаров, работ и услуг:  

- МБУК «ДК» на общую сумму 195,0 тыс.руб.: на приобретение микрофонов 30,0 тыс.руб. 

в количестве 2-х шт.; приобретение колонок на сумму 100,0 тыс.руб. в количестве 2-х шт., 

приобретение огнетушителей в количестве 520 шт. на общую сумму 25,0 тыс.руб., 

приобретение ламп на общую сумму 40,0 тыс.руб. К Проекту бюджета, на момент 

подготовки данного заключения, не прилагались документы, подтверждающие стоимость 

указанных товарно-материальных ценностей, предполагаемых к закупке за счет субсидии 

на иные цели. 

КСП Звёздного городка считает необходимым активизировать работу по оказанию 

платных услуг МБУК «ДК» для обеспечения потребностей учреждения культуры; 

- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» на сумму 1773,6 тыс.руб.: на текущий ремонт 

помещения 50,0 тыс.руб., замену оконных блоков переднего фасада здания 1423,6 

тыс.руб., предоставлен локальный сметный расчет на выполнение указанных работ на 

сумму 1423,6 тыс.руб., приобретение микрофонов в количестве 5 шт. на общую сумму 

50,0 тыс.руб., предоставлено коммерческое предложение с подтверждением стоимости 

микрофона в сумме 9,8 тыс.руб., приобретение акустических систем в количестве 2-х шт. 

на сумму 150,0 тыс.руб., предоставлено коммерческое предложение с подтверждением 

стоимости акустической системы в сумме 79,5 тыс.руб. за единицу, на приобретение 

расходных материалов для инструментов 100,0 тыс.руб., предоставлены коммерческие 

предложения с подтверждением стоимости на смычок виолончельный – 5,2 тыс.руб. и 

гитару – 9,5 тыс.руб.; 

 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ласточка» на сумму 1000,0 тыс.руб.: на работы по ремонту 

и замене вентиляционного оборудования кухни, предоставлено коммерческое 

предложение на сумму 998,4 тыс.руб., сметный расчет не предоставлялся; 

- МБОУ СОШ имени В.М.Комарова на сумму 615,62 тыс.руб.: на работы по ремонту 

системы отопления (замена батарей) на сумму 100,0 тыс.руб., на установку голосового 

противопожарного оповещения – 280,0 тыс.руб., на замену блоков питания АПС -  30,0 
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тыс.руб., работы по установке металлических дверей (по предписанию) – 100,0 тыс.руб., 

документы и расчеты, подтверждающие стоимостное выражение выше перечисленных 

работ не предоставлялось, на покупку доводчиков для дверей в количестве 35 шт.– 56,7 

тыс.руб., покупку огнетушителей в количестве 27 шт.– 20,36 тыс.руб., на покупку 

противоскользящих полос в количестве 53 м – 10,01 тыс.руб., на покупку поручней для 

рекреации (по предписанию) в количестве 3,5 м – 18,6 тыс.руб., для подтверждения 

стоимости приобретения указанный выше ТМЦ предоставлены коммерческие 

предложения; 

 

- МБУ «Звёздный» на сумму 667,0 тыс.руб.: на приобретение кустореза – 15,0 тыс.руб., 2-

х воздуходувных устройств – 50,0 тыс.руб., 2-х бензопил – 50,0 тыс.руб., газонокосилки 

бензиновой – 30,0 тыс.руб., УШМ (болгарка) – 15,0 тыс.руб., 3-х триммеров бензиновых – 

18,0 тыс.руб., прицепа самосвального для МТЗ 82.1 – 300,0 тыс.руб., ковша погрузочного 

для МТЗ 82.1 – 10,0 тыс.руб., дрели ударной – 8,0 тыс.руб., 2-х ноутбуков – 30,0 тыс.руб., 

МФУ – 15,0 тыс.руб., для подтверждения стоимости предполагаемых к приобретению 

ТМЦ предоставлены коммерческие предложения. 

 КСП Звёздного городка считает необходимым для обеспечения своих финансовых 

потребностей бюджетным учреждениям рассмотреть возможность увеличения доходов от 

оказания платных услуг за счет расширения перечня оказываемых услуг. 

 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета КСП Звёздного городка провела 

проверку финансового обеспечения органов местного самоуправления, включая 

подведомственные казенные учреждения, предусмотренные Проектом бюджета на 2018г.. 

Постановлением руководителя администрации городского округа от 31.08.2017г. № 276 

утверждены Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, 

включая подведомственные казенные учреждения в новой редакции. В ходе проверки 

обоснованности затрат на финансовое обеспечение органов местного самоуправления: 

Совета депутатов, КСП Звёздного городка, Администрации городского округа, включая 

подведомственные казенные учреждения: МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» 

превышения установленных нормативных затрат не установлено.   

 

КСП Звёздного городка был поведен анализ расходной части бюджета в части 

расходов на оплату труда.  

 

В соответствии с предоставленным Проектом бюджетом на 2018г. и на плановый 

период 2019 и 2020 годов КСП Звёздного городка 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. Данные, 

представленные в таблице 11.  
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Таблица 11 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Плановое/ 

Отклонение фактическое 

значение 

1 2 3 .3-2 

Общая численность сотрудников органов 

местного самоуправления 
31 31 0 

Численность муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы 
17 17 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 

проектом бюджета 
11029341,6 11035283,16 5941,56 

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 35,9 0,0 

 

В соответствии с проведенным анализом Проекта бюджета на 2018г. и на плановый 

период 2019 и 2020 годов установлено: 

- общая численность сотрудников органов местного самоуправления соответствует 

установленному нормативу; 

- численность муниципальных служащих соответствует установленному 

нормативу; 

- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной службы соответствует установленному 

нормативу; 

- 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 соответствует установленному нормативу; 

- ФОТ, исходя из установленной штатным расписанием численности сотрудников, 

на 5941,56 руб. выше установленного норматива.  

КСП Звёздного городка считает необходимым проверить установленный 

сотрудникам Администрации городского округа процент надбавки за выслугу лет. В 

соответствии с предоставленным расчетом ФОТ надбавка за выслугу лет в размере 30% 

установлена всем сотрудникам, занимающим должности муниципальной службы. В 

соответствии с Законом Московской области «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области 

надбавка в размере 30% устанавливается при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.  

В ходе проведенного анализа установлено, что Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование расходов на выплаты по оплате труда и начислений на выплаты по 
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оплате труда на 2018г. в полном объеме по всем муниципальным учреждениям с учетом 

проведенной оптимизации штатной численности сотрудников учреждений. 

Проектом бюджета полностью предусмотрено финансирование на оплату 

коммунальных платежей по всем учреждениям городского округа. 

Проектом бюджета в данной редакции не предусмотрено финансирование на 

проведение работ по разделению земельных участков и передачи их в оперативное 

управление МБДОУ «ЦР-детский сад «Ласточка» и МБОУ «СОШ имени В.М.Комарова», 

так как в настоящий момент земельные участки на которых расположены 

образовательные учреждения входят в состав единого земельного участка. Кроме этого, не 

предусмотрено финансирование на изготовление кадастровых паспортов и постановке на 

кадастровый учет неучтенных объектов МБДОУ «ЦР-детский сад «Ласточка» (веранды, 

уличный бассейн). В соответствии со служебной запиской начальника отдела по ЖКХ, 

строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям стоимость 

проведения указанных выше работ составляет 170,0 тыс.руб. КСП звёздного городка 

рекомендует выделить дополнительное финансирование на указанные выше работы при 

первом уточнении бюджета. 

Проектом бюджета по разделу «Социальная политика», подразделу «Пенсионное 

обеспечение» на социальные доплаты к пенсиям пенсионерам, бывшим сотрудникам 

администрации, вышедшим на пенсию, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления предусмотрено финансовое обеспечение на выплату муниципальных 

пенсий в размере 795,6 тыс. руб.  КСП Звёздного городка по итогам проведенного 

контрольного мероприятия установлено, что доплата к пенсиям является правомерной и 

обоснованной. На заседании Совета депутатов в декабре 2016г. КСП Звёздного городка 

было указано на необходимость социальных доплат к пенсиям, кроме этого неоднократно 

в Экспертных заключениях КСП Звёздного городка рекомендовала выделить 

финансирование на выплату муниципальных пенсий. Администрацией городского округа, 

как главным распорядителем бюджетных средств, устранено нарушение требований 

порядка планирования бюджетных ассигнований, предусмотренного подпунктом 4 пункта 

1 статьи 158 и пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Считаем необходимым отметить, что Проектом бюджета в рамках мероприятий 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 – 2021 годы» не предусмотрено финансирование на 

проведение лагерной компании в 2018г., включая финансирование организации лагеря 

дневного пребывания на базе МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, оплату питания для 

детей лагеря дневного пребывания и компенсацию стоимости путёвок для детей и 

молодёжи в санаторно-курортных учреждениях и загородных оздоровительных лагерях. 

Бюджетом 2017г. на указанные цели было запланировано 1420,0 тыс.руб. в том числе 

220,00 тыс.руб. из бюджета Московской области и 1200,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

По информации, полученной от Администрации городского округа на момент подготовки 

данного заключения не получены подтверждающие документы о выделении субсидии на 

указанные цели из бюджета Московской области. В связи с выше изложенным КСП 

Звёздного городка считает возможным предусмотреть софинансирование из местного 

бюджета на указанные выше цели при получении уведомлений о выделении субсидии из 

бюджета Московской области, то есть при первом уточнении бюджета. 
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Проектом бюджета на 2018г. не предусмотрено финансирование на мероприятие 

«Содействие занятости молодежи», то есть на трудоустройство молодежи в каникулярное 

время, в рамках муниципальной программы «Организация работы с молодёжью 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 -  2021 годы». 

Бюджетом на 2017г. утверждены плановые назначения на указанные выше цели в сумме 

400,0 тыс.руб. КСП Звёздного города считает необходимым предусмотреть бюджетом 

финансирование на указанные выше цели и внести изменения в бюджет при первом 

уточнении. 

Кроме этого, по информации, полученной от Администрации городского округа, на 

данный момент не полностью уточнена сумма субсидии из бюджета Московской области. 

По предварительным данным сумма софинансирования из местного бюджета при 

предоставлении субсидий из бюджета Московской области на мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время, на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности, на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, на обеспечение общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, 

доступом в сеть Интернет, на благоустройство общественных территорий, на устройство и 

капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый 

город», на субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов может составить более 

2500,0 тыс.руб. Внесение изменений по указанному выше возможно будет только при 

получении подтверждающих документов из Минфина Московской области. 

 

7. Межбюджетные трансферты. 

Проектом бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 20200 годов не предусмотрено представление из 

бюджета городского округа межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  

8. Резервные фонды. 

 В соответствии со ст.81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд 

Администрации городского округа на 2018 год в размере 350,0 тыс. рублей, на 2019 год 

установлен в размере 350,0 тыс. рублей, на 2020 год – 350,0 тыс. рублей, что в 

соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не превышает 3% общего объема 

расходов. В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного фонда направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

10. Анализ текстовых статей проекта.  

В соответствии с п.4 статьи 2 Проекта решения Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области «О бюджете городского округа Звёздный 
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городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

Прроект решения) установлен общий объем условно утвержденных расходов на первый 

год планового периода 2019 год в объеме 2,5% от общего объема расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, имеющих целевое назначение) в сумме 2417,9 тыс. руб. В соответствии с п.8 

ст. 2 Проекта решения установлен общий объем условно утвержденных расходов на 

второй год планового периода 2020 год в объеме 5% от общего объема расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, имеющих целевое назначение) в сумме 4835,8 тыс. руб. 

КСП Звёздного городка произведена проверка расчета и установленного объема 

условно утвержденных расходов на первый и второй год планового периода - 2018 и 2019 

годы. Отличительной особенностью межбюджетных трансфертов в форме дотаций 

является то, что они не имеют целевого назначения. В соответствии с этим расходы 

бюджета, осуществляемые за счет предоставленных дотаций из бюджета другого уровня, 

не должны приниматься в расчет при определении объема условно утвержденных 

расходов на первый и второй год планового периода.  

По расчету КСП Звёздного городка общий объем условно утвержденных расходов 

на первый год планового периода - 2019 год в объеме 2,5% от общего объема расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) должен быть установлен в сумме 

4009,9 тыс.руб. (96714,5+63683,0)*2,5%). Общий объем условно утвержденных расходов 

на второй год планового периода - 2020 год в объеме 5% от общего объема расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) должен быть установлен в сумме 

7904,3 тыс.руб. (96714,5+61371,0)*5%). 

В нарушение требований, установленных п.3 ст. 184.1 БК РФ Администрацией 

городского округа в Предоставленном на экспертизу Проекте решения не верно 

рассчитана и отражена сумма условно утвержденных расходов на первый и второй год 

планового периода, то есть на 2019 и 2020 годы. 

Администрации городского округа необходимо внести корректировки в текстовую 

часть Проекта решения, а именно в п.4, п.8 ст.2 и внести корректировки в Приложение 

№4, Приложение №6, Приложение №8 к Проекту решения, в части сумм условно 

утвержденных расходов на 2019 и 2020 годы. 

 

В целях соблюдения принципов открытости и гласности в соответствии с ст. 36 БК 

РФ и п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Проект бюджета с приложениями 

необходимо разместить в средствах массовой информации: на сайте Администрации 

городского округа и опубликован в официальном печатном органе.  

 

Выводы:  
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1. Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в целом, 

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  

2. Представленный для проведения экспертизы Проект бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов содержит основные характеристики бюджета, 

предусмотренные ст.184.1 БК РФ.  

3. Проверкой соблюдения сроков внесения Проекта бюджета на рассмотрение 

представительным органом муниципального образования, предусмотренных ст. 185 БК 

РФ, статьей 8 Положения о бюджетном процессе и сроков представления Проекта 

бюджета в КСП Звёздного городка нарушений не установлено.  

4. В соответствии со статьей 184.2. БК РФ одновременно с проектом решения 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(Далее – Проект решения) направлены следующие документы: 

- основные направления бюджетной политики городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;  

- основные направления налоговой политики городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета городского округа 

Звёздный городок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;  

- пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Звёздный городок 

на 2018 год; 

- пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Звёздный городок 

на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- верхний предел государственного (муниципального) долга по состоянию на конец 

2018г. и по состоянию на конец 2019 и 2020 годов; 

- поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок на 2018 год; 

- поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок на плановый 

период 2019 и 2020 годов; 

- ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2018 год; 

- ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на плановый период 2019 и 

2020 годов; 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 
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подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 

-  перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. Совета депутатов; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. КСП Звёздного городка; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. Администрации городского 

округа; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «ЦБ»; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «МФЦ»; 

- проекты бюджетных смет на 2018г., 2019г. и 2020г. МКУ «ЕДДС»; 

- проекты планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. следующих 

бюджетных учреждений: МБУК «Дом космонавтов», МБУ МЦ «Галактика», МБУДО 

«ДМШ», МБДОУ ЦРР- детский сад «Ласточка», МБОУ СОШ им. В.М.Комарова, МБУ 

«Звёздный»; 

5. В ходе проведения экспертного мероприятия Администрацией городского 

округа устранено нарушение требований, установленных статьей 184.2 БК РФ, 

предоставлены паспорта муниципальных программ, предварительные итоги социально-

экономического развития за 11 месяцев 2017 года, ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 2017 год, оценка ожидаемого исполнения бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год. 

6. Администрацией городского округа предоставлены письменные пояснения о 

причинах не предоставления методики и расчетов распределения межбюджетных 

трансфертов. Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не 

предусмотрено предоставление из бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней, в связи с 

этим отсутствуют методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов. 

7. Сокращение доходной и расходной части бюджета городского округа на 2019 и 

2020 годы связано с сокращением размера дотации бюджетам городских округов, 

связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований из бюджета Московской области.  



46 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Проект бюджета городского округа Звездный городок 

 Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 №21-КСП/2017б 

 

8. В соответствии со ст. 172 БК РФ составление Проекта основано на Бюджетном 

послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического 

развития, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, муниципальных 

программах. 

9. Финансовое обеспечение органов местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок рассчитано исходя из Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области, включая подведомственные казенные учреждения (в новой 

редакции), утвержденных Постановлением руководителя администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области от 31.08.2017г. № 276. 

10. В ходе проведения экспертного мероприятия Администрацией городского 

округа устранено нарушение требований, установленных п.3, п.4 ст.173 БК РФ, прогноз 

социально-экономического развития утвержден руководителем Администрации 

городского округа, но с нарушением установленных сроков, предоставлена  

пояснительная записка, отражающая обоснование параметров прогноза социально-

экономического развития, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.   

11. В соответствии со ст.174.1. БК РФ доходы бюджета спланированы на основе 

прогноза социально-экономического развития.  

12. Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2018 – 2020 

годы разработан с соблюдением требований п. 1 ст. 173 БК РФ в части периода 

прогнозирования - три года.  В представленном прогнозе учтена сложившаяся ситуация в 

экономической и социальной сферах, факторы и тенденции развития, ожидаемые итоги 

хозяйствующих субъектов за 2017 год. Макроэкономические условия разработки прогноза 

социально-экономического развития городского округа на 2018 год и на период 2019 и 

2020 годов характеризуются незначительным ростом экономики в городском округе.  

13. В соответствии с п.4 ст.169 БК РФ Проект бюджета утверждается сроком на три 

года - очередной финансовый год и плановый период. «Проект бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» сформирован на основании действующего законодательства с учетом изменений и 

дополнений, вступающих в действие с 1 января 2018 года.  

14. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проект содержит следующие основные 

характеристики: 

 - на 2018 год: - общий объем доходов бюджета – 261893,5 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 165179,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

261893,5 тыс. руб.; - объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

- на 2019 год: - общий объем доходов бюджета – 254116,5 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 157402,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

254116,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2417,9 тыс. руб.; - 

объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не превышает ограничения, 
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установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01.01.2020г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

 - на 2020 год: - общий объем доходов бюджета – 251885,5 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 155171,0 тыс. руб.; - общий объем расходов бюджета – 

251885,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4835,8 тыс. руб.; 

объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не превышает ограничения, 

установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 01.01.2021г. в сумме 0,0 тыс. руб. 

15. Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2018г. и 

плановый период 2019-2020 годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии 

со ст.33 БК РФ при составлении бюджета 2018г. и на плановый период 2019-2020 годов 

соблюдался принцип сбалансированности бюджета.  

16. Основные характеристики бюджета 2018г. относительно характеристик 

бюджета 2017г. (с изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов от 

17.03.2017г. № 603, от 25.04.2017г. № 610, от 07.06.2017г. № 618, от 02.08.2017г. № 624, от 

22.11.2017г. №632):  

с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: по доходам 

уменьшены на 37,4 %; по расходам уменьшены на 38,6 %; дефицит уменьшен на 100 %; 

безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня уменьшены на 48,9 %.  

без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: по доходам 

увеличены на 1,3 %; по расходам уменьшены на 6,2 %. 

17. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проектом бюджета в расходах бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов предусматриваются средства на исполнение публичных 

нормативных обязательств на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг на 2018 год в сумме 258,0 тыс. руб., на 2019 год – 271,0 тыс. руб., 

на 2020 год – 285,0 тыс. руб. 

18. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проектом бюджета предусмотрена 

программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 12 к Проекту бюджета. 

19. В соответствии со ст. 184.1 БК РФ Проектом бюджета установлен верхний 

предел муниципального внутреннего долга городского округа Звёздный городок 

Московской области по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб., установлен предельный объем 

муниципального долга городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 

год в сумме 0,0 тыс. руб. и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. руб. 

17. Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 57 

БК РФ и Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, по кодам 

поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям и 

подстатьям классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета), с учетом изменений внесенных приказом Министерства финансов 
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Российской Федерации от 20.06.2016 № 90н и с учетом изменений внесенных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2017г. № 177н.  

18. Согласно статье 37 БК РФ соблюдён принцип достоверности доходной части 

бюджета. 

19. Доходы в Проекте бюджета сформированы в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии с требованиями, 

установленными в статье 39 БК РФ. 

20. Проект бюджета является программным, то есть распределение бюджетных 

ассигнований осуществлено по 16 муниципальным программам и непрограммных 

направлениям деятельности. 

21. Администрацией городского округа устранено нарушение требований, 

установленных п.2 ст. 169, п.2 ст. 179, п.3 ст. 184.1 БК РФ, в части приведения в 

соответствие с утвержденным перечнем муниципальных программ муниципальные 

программы, указанные в Проекте бюджета. 

21. Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.  

22. В ходе подготовки Экспертного заключения были внесены корректировки в 

проекты бюджетных смет и проекты планов ФХД и предоставлены скорректированные 

документы, которые были описаны выше с указанием причин внесения изменений. 

23. Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетных учреждений произведен в соответствии с установленными 

нормативами. В ходе проверки расходов бюджетных учреждении превышений 

установленных нормативных значений не выявлено. 

24. Проектом бюджета не предусмотрены субсидии на иные цели бюджетным 

учреждениям, кроме МБОУ СОШ имени В.М.Комарова. В соответствии с Законом 

Московской области о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

общеобразовательному учреждению выделена субвенция на частичную компенсацию 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Московской области в сумме 3414,0 тыс.руб. 

25. В ходе проверки обоснованности затрат на финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления: Совета депутатов, КСП Звёздного городка, Администрации 

городского округа, включая подведомственные казенные учреждения: МКУ «ЦБ», МКУ 

«МФЦ», МКУ «ЕДДС» превышения установленных нормативных затрат не установлено.   

26. В соответствии с предоставленным Проектом бюджетом на 2018г. и на 

плановый период 2019 и 2020 годов КСП Звёздного городка 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. В ходе 

проверки установлено: 
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- общая численность сотрудников органов местного самоуправления соответствует 

установленному нормативу; 

- численность муниципальных служащих соответствует установленному 

нормативу; 

- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной службы соответствует установленному 

нормативу; 

- 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 соответствует установленному нормативу; 

- ФОТ, исходя из установленной штатным расписанием численности сотрудников, 

на 5941,56 руб. выше установленного норматива.  

27. Администрацией городского округа, как главным распорядителем бюджетных 

средств, устранено нарушение требований порядка планирования бюджетных 

ассигнований, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 и пунктом 1 статьи 

174.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в части планирования расходных 

обязательств по выплатам муниципальных пенсий. 

28. Проектом бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 20200 годов не предусмотрено представление из 

бюджета городского округа межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  

29. В соответствии со ст.81 БК РФ Проектом установлен резервный фонд 

Администрации городского округа на 2018 год в размере 350,0 тыс. рублей, на 2019 год 

установлен в размере 350,0 тыс. рублей, на 2020 год – 350,0 тыс. рублей, что в 

соответствии с требованиями ч. 3 указанной статьи не превышает 3% общего объема 

расходов. 

 

Замечания:  

1. В нарушение требований, установленных п.4 гл.III Порядка составления проекта 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на очередной 

финансовый год и среднесрочного финансового плана городского округа Звёздный 

городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденного Постановлением руководителя администрации от 12.11.2013г. № 319, 

перечень муниципальных программ предоставлен в финансовый орган Администрации 

городского округа с нарушением установленного срока, то есть после 15 октября 2017г., 

так как данный перечень был утвержден только 01.11.2017г. 

2. КСП Звёздного городка считает необходимым отметь, что к Проекту бюджета на 

2018г. и плановый период 2019 и 2020 годов не предоставлена методика расчета 

налоговых и неналоговых поступлений.  

3. В нарушение требований, установленных ст. 179 БК РФ, п.3.12 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО городского округа Звёздный 

городок, не соблюден срок утверждения муниципальных программ перед вынесением на 

рассмотрение Совета депутатов Проекта бюджета, в соответствии с п. 1.1.18 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
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(контроля), выявлено нарушение порядка принятия решений о разработке 

государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности. 

4. В нарушении п.п.7 п.2 ст. 9 Федерального Закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» новые муниципальные 

программы «Цифровой городской округ Звездный городок» на 2018-2022 годы, 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 

округа Звездный городок Московской области на 2018-2022 годы», «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018-2022 годы, «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы 

не были предоставлены на экспертизу в КСП Звёздного городка. В соответствии с 

вышеизложенным, не представляется возможным подтвердить необходимость, 

обоснованность и объемы финансового обеспечения муниципальных программы за счет 

средств местного бюджета.  

5. Пояснительная записка к Проекту бюджета на 2018 год не содержит информации 

о соблюдении в расчетах плановых поступлений по налоговым доходам в местный 

бюджет нормативов, предусмотренных статьей 61.2. БК РФ «Налоговые доходы 

бюджетов городских округов» и по неналоговым поступлениям нормативов, 

предусмотренных статьей 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», как и 

Пояснительная записка к Проекту бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов. 

6. Показатель по доходной статье «Доходы от уплаты акцизов» не был 

предусмотрен бюджетом на 2017г. и кассовых поступлений по данной доходной статье, 

исходя из фактических данных по кассовым поступлениям за 9 месяцев 2017г., не 

зафиксировано. В связи с этим не представляется возможным, исходя из имеющейся 

информации, подтвердить сумму дохода в размере 517,0 тыс.руб.  по статье «Доходы от 

уплаты акцизов» отраженной в Проекте бюджета на 2018 год.   

7. Проведенный анализ по поступлению платежей за аренду помещений в бюджет 

городского округа свидетельствует о низком уровне контроля со стороны Администрации 

городского округа за собираемостью платежей. 

8. В нарушении требований п.3 ст. 179 БК РФ перед составлением Проекта 

бюджета не была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. 

9. В нарушение требований, установленных п.3 ст. 184.1 БК РФ Администрацией 

городского округа в Предоставленном на экспертизу Проекте решения не верно 

рассчитана и отражена сумма условно утвержденных расходов на первый и второй год 

планового периода, то есть на 2019 и 2020 годы. 

 

Рекомендации и предложения. 

 

1. Администрации городского округа необходимо направить муниципальные 

программы в КСП Звёздного городка для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

2. В соответствии со ст. 179 БК РФ привести муниципальные программы в 

соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления 

его в силу. 
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3. Администрацией городского округа необходимо привести паспорта 

муниципальных программ в соответствие с данными по финансированию муниципальных 

программ, отраженными в проекте бюджета. 

4. КСП Звёздного городка рекомендует при планировании бюджетных 

ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов провести детальную 

оценку содержания муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового 

обеспечения с реальными возможностями местного бюджета; принять меры для 

повышения эффективности функционирования контрактной системы в части 

совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  принять меры по совершенствованию механизмов контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий 

контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть 

осуществлению нормоконтроля.  

5. Необходимо предусмотреть в проекте бюджета подпрограмму «Развитие 

конкуренции» муниципальной программы «Предпринимательство в городском округе 

Звездный городок в 2017-2021 годы» с финансированием 0,00 тыс.руб., так как данная 

подпрограмма утверждена в Перечне муниципальных программ.  

6. КСП Звёздного городка рекомендует на основе данных об исполнении бюджета 

за 1 квартал 2018г. произвести уточнение плановых назначений по статье «Доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности». Считаем необходимым Администрации городского округа принять меры 

для повышения собираемости платежей за аренду зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

7. КСП Звёздного городка рекомендует скорректировать доходную часть бюджета 

в  сторону увеличения по статье «Доходы от  оказания платных услуг»  на 131,13 тыс.руб.  

В связи с тем, что по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2017г. кассовое 

поступление по данному доходному источнику фактически составило 98,35 тыс.руб. 

Данные поступления сформированы от оказания платных услуг МКУ «МФЦ» по 

предоставлению услуг паспортным столом управляющей компании ООО «ТехноСтиль», 

то есть данные платные услуги будут оказываться и в следующем году управляющей 

компании, следовательно, доход бюджета по данной статье может быть указан в доходной 

части бюджета. 

8. Администрации городского округа необходимо учесть, что статьи доходной 

части бюджета должны рассчитываться на основе методик расчета, используемых при 

расчете доходных статей бюджета Московской области, либо с применением собственных 

методик расчета. При формировании данного Проекта бюджета показатели доходной 

части рассчитывались исходя из среднего показателя фактических поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета за 2017 год. 

9. По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий КСП Звёздного 

городка рекомендует при первом внесении изменений в бюджет городского округа 

Звёздный городок в 2018 году рассмотреть вопрос об увеличении финансирования 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Звездный городок» Муниципальной программы городского округа 

Звездный городок Московской области «Безопасность в городском округе Звездный 

городок» на 2017-2021 годы. 
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10 КСП Звёздного городка считает необходимым для обеспечения своих 

финансовых потребностей бюджетным учреждениям рассмотреть возможность 

увеличения доходов от оказания платных услуг за счет расширения перечня оказываемых 

услуг. 

11. КСП Звёздного городка считает необходимым проверить установленный 

сотрудникам Администрации городского округа процент надбавки за выслугу лет. 

12. Рекомендует выделить дополнительное финансирование при первом уточнении 

бюджета на проведение работ по разделению земельных участков и передачи их в 

оперативное управление МБДОУ «ЦР-детский сад «Ласточка» и МБОУ «СОШ имени 

В.М.Комарова», на изготовление кадастровых паспортов и постановке на кадастровый 

учет неучтенных объектов МБДОУ «ЦР-детский сад «Ласточка». 

13. Считаем возможным предусмотреть софинансирование из местного бюджета на 

проведение лагерной компании в 2018г., включая финансирование организации лагеря 

дневного пребывания на базе МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, оплату питания для 

детей лагеря дневного пребывания и компенсацию стоимости путёвок для детей и 

молодёжи в санаторно-курортных учреждениях и загородных оздоровительных лагерях, в 

рамках мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021 годы» при 

получении уведомлений о выделении субсидии из бюджета Московской области, то есть 

при первом уточнении бюджета. 

 14. Считает необходимым предусмотреть бюджетом финансирование на 

мероприятие «Содействие занятости молодежи», то есть на трудоустройство молодежи в 

каникулярное время, в рамках муниципальной программы «Организация работы с 

молодёжью городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 -  2021 

годы» и внести изменения в бюджет при первом уточнении. 

15. Администрации городского округа необходимо внести корректировки в 

текстовую часть Проекта решения, а именно в п.4, п.8 ст.2 и внести корректировки в 

Приложение №4, Приложение №6, Приложение №8 к Проекту решения, в части сумм 

условно утвержденных расходов на 2019 и 2020 годы. 

16. В целях соблюдения принципов открытости и гласности в соответствии с ст. 36 

БК РФ и п.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Проект бюджета с приложениями 

необходимо разместить в средствах массовой информации: на сайте Администрации 

городского округа и опубликовать в официальном печатном органе.  

 

Экспертное заключение на Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов составлено до вынесения на публичные слушания.  

В ходе подготовки данного Экспертного заключения были проведены 

консультации с сотрудниками финансового отдела администрации и руководителями 

муниципальных учреждений городского округа Звёздный городок Московской области. В 

ходе проведенной совместной работы были внесены корректировки в Проект бюджета с 

учетом замечаний КСП Звёздного городка. На момент представления данного 

Экспертного заключения часть рекомендаций КСП Звёздного городка были учтены и в 

Проект бюджета внесены корректировки.  
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 По результатам проведенной экспертизы Проекта решения «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» КСП Звёздного городка рекомендует данный проект к 

рассмотрению Советом депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области с учетом высказанных замечаний и рекомендация. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный  

городок Московской области                                                                           В.Е. Щелкаева 


