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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 572 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов»  

 

 7 ноября 2016 года 

 

№6-КСП/2016б 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – Контрольно-счетная палата) на проект решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

28.12.2015г. №572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Проект решения) подготовлено в 

соответствии со статьей 7 Положения «О Контрольно-счетной палате Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 29.03.12г. № 270 (с изменениями). 

Представленный на экспертизу Проект решения внесён в Контрольно-счетную 

палату Главой городского округа - Председателем Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области с сопроводительным письмом от 03.11.2016г. № 

Исх1952016, Представлением руководителем администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области № 111Исх-3049 от 01.11.2016г. с сопроводительным письмом 

от 01.11.2016г. №111исх. 3049.  

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 28.12.2015г. №572 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов», а именно в Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет городского округа 

Звёздный городок на 2016г.», Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок на 2016 год», Приложение № 4 «Расходы бюджета 

городского округа Звёздный городок на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов». 

 

  В соответствии настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 
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I. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2016г. в действующей редакции в сумме 

280222,3  тыс.руб. Данным Проектом решения Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок предусмотрено увеличение доходной части бюджета в общей сумме 6661,6 тыс.руб., 

то есть общая сумма доходов бюджета должна составить 286883,9 тыс.руб.  

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие утвержденные бюджетные назначения по 

доходам составляют 280316,39 тыс.руб., то есть в сводную бюджетную роспись финансовым 

органом были внесены изменения на основании статьи 217 БК РФ без решения Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. Сумма отклонения по 

утвержденным бюджетным назначениям составляет 94,1 тыс.руб.  

В Экспертном заключении КСП Звёздного городка №5/КСП-2.16б от 22 сентября 

2016г. на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 1 полугодие 2016 года было указано, что утвержденные бюджетные назначения 

по доходам в предоставленном для проверки отчете об исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2016г. не соответствуют 

утвержденным бюджетным назначениям по доходам бюджета, отраженным в решении 

Совета депутатов от 28.06.2016г. № 584: 

Таблица 6 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

утвержденные  

Решением Совета 

депутатов № 584, 

тыс.руб. 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

указанные в отчете 

об исполнении 

бюджета за 1 

полугодие 2016г., 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления 175053,20 175147,30 94,10 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
83604,00 83604,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
3259,80 5270,40 2010,60 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
78774,00 78768,00 -6,00 

Иные межбюджетные трансферты, в т.ч. 9415,40 7504,90 -1910,50 

Прочие межбюджетные трансферты (55-летию) 5500,00 5500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты (техника) 2010,60 0,00 -2010,60 

Прочие межбюджетные трансферты 0,00 100,00 100,00 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата остатков субсидий. Субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

2323,60 2323,60 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-418,80 -418,80 0,00 

Кроме указанного выше на основании решения финансового органа были внесены и 

другие изменения по безвозмездным поступлениям, которые на момент подготовки 

Экспертного заключения не внесены в Проект решения.  

В соответствии с выше изложенным, на основании пункта 3 статьи  217 БК РФ 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 
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(решению) о бюджете, то есть необходимо в проект решения о внесении изменений в 

бюджет городского округа на 2016г. внести изменения в доходную часть бюджета, в части 

корректировки по безвозмездным поступлениям по межбюджетным трансфертам.  

 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения: 

 

1. По разделу «Налоги на совокупный доход», статье «Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» сумма 

поступлений увеличена на 0,6 тыс. руб. Для подтверждения необходимости внесения 

изменений предоставлен Отчет об исполнении бюджета по доходам по состоянию на 

01.10.2016г. (ф.0503117). Сумма фактических поступлений по данному налогу составила 0,85 

руб., то есть на 0,35 тыс.руб. больше плановых показателей. По информации, полученной от 

сотрудников финансово-экономического отдела администрации на конец 2016г. сумма 

поступлений может возрасти. Считаем возможным увеличение плановых показателей по 

данному налогу на 0,6 тыс.руб.  

2. По разделу «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов» сумма поступлений увеличена на 540,0 тыс. руб.  

Пояснительной запиской, рассмотренной на комиссии по бюджету и финансам Совета 

депутатов 19.10.2016г. предлагалось увеличить доходную часть бюджета по данной статье на 

307,4 тыс. руб. за счет поступлений арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена в соответствии с Договором аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности № 16-1138/11 от 20 декабря 2011г. 

Для целей настоящей проверки не предоставлены документы, подтверждающие 

правомерность поступления дохода в бюджет в виде арендной платы за земельный участок, 

арендуемый по Договору № 16-1138/11 от 20 декабря 2011г. ГСК «Звёздный» у 

администрации Щелковского муниципального района (размер арендной платы составляет 

307,4 тыс.руб. в год). В соответствии с рекомендациями данная сумма была исключена из 

Пояснительной записки и не рассматривается данным проектом решения.  

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета по доходам по состоянию на 

01.10.2016г. (ф.0503117). сумма фактических поступлений по данному доходному источнику 

составила 809,99 тыс. руб., то есть на 266,99 тыс.руб. больше плановых показателей. Для 

целей настоящей проверки предоставлены документы, подтверждающие необходимость 

увеличения плановых показателей по данному виду доходов. В соответствии с расчетом 

арендной платы на 2015г. (приложение к договору № 106/з от 01.01.1995г.), планируемая 

сумма поступлений в бюджет городского округа, составляет 1079,99 тыс.руб. Для целей 

настоящей проверки не предоставлен утвержденный сторонами расчет арендной платы по 

Дополнительному соглашению к Договору от 01.01.1995г. №106/з на 2016г. В соответствии с 

Решением Совета депутатов от 28.06.2016г. №584, утвержденные бюджетные назначения по 

поступлениям по данному доходному источнику составляют 543,0 тыс.руб., считаем 

возможным, исходя из предоставленных документов, увеличить сумму плановых 

поступлений на 537,0 тыс.руб.(1079,99-543). В соответствии с выше изложенным считаем 

возможным внесение изменений в доходную часть бюджета по данному разделу в сумме 

537,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в городском округе Звёздный городок 

отсутствует нормативный документ, определяющий размер ставки арендной платы за м2 на 
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земельные участка, сдаваемые в аренду. Считаем целесообразным разработать и утвердить 

решением Совета депутатов нормативный документ определяющий размер ставки арендной 

платы за м2 по неразграниченным земельным участкам, находящимся в границах городского 

округа.  

3. По разделу «Платежи при пользовании природными ресурсами», статьям: 

- «Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты» сумма поступлений 

увеличится на 3,0 тыс. руб.  

Пояснительной запиской, рассмотренной на комиссии по бюджету и финансам Совета 

депутатов 19.10.2016г. предлагалось увеличить доходную часть бюджета по данной статье на 

3,4 тыс. руб. В соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка сумма была 

сокращена на 0,4 тыс.руб. 

В соответствии с утвержденным бюджетом сумма плановых назначений составляет 

26,6 тыс.руб., фактические поступления составили на 01.10.2016г. 29,4 тыс.руб., превышение 

составляет 2,8 тыс.руб. По объяснениям, полученным от сотрудников финансового отдела 

администрации сумма поступлений до конца года еще возрастет, так как данные о 

фактических поступлениях предоставлены на 01.10.2016г. Считаем возможным увеличение 

плановых показателей по данному налогу на 3,0 тыс.руб. 

4. По разделу «Штрафы. Санкции, возмещение ущерба», статье «Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» сумма поступлений увеличится на 25,1 тыс. руб. 

Пояснительной запиской, рассмотренной на комиссии по бюджету и финансам Совета 

депутатов 19.10.2016г. предлагалось увеличить доходную часть бюджета по данной статье на 

18,1 тыс. руб. В соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка сумма была 

увеличена до 25,1 тыс.руб. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета по доходам по состоянию на 

01.10.2016г. (ф.0503117). сумма фактических поступлений по данному доходному источнику 

составила 33,3 тыс. руб., то есть на 25,1 тыс.руб. больше плановых показателей.  Считаем 

обоснованным увеличить доходную часть бюджета по данному доходному источнику на 25,1 

тыс.руб.; 

5. По разделу «Налоги на прибыль, доходы», статье «Налог на доходы 

физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ» сумма поступлений увеличится на 

1944,4 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской, рассмотренной на комиссии по бюджету и 

финансам Совета депутатов 19.10.2016г. предлагалось увеличить доходную часть бюджета 

по данной статье за счет значительного увеличения поступлений, в связи с тем, что 

организации ООО Феникс с 24.06.2016г., ООО Гефест с 15.06.2016 г. будут уплачивать 

НДФЛ по месту регистрации. Планируемое поступление составит по данным организациям 8 

005,6 тыс. руб. Для целей настоящей проверки предоставлена выписка из ЕГРЮЛ по ООО 

«Феникс», подтверждающая в качестве места регистрации адрес: Московская область. 

п.Звёздный городок д.6. Для целей настоящей проверки не предоставлялся Договор о 

предоставлении помещения по указанному адресу и сведения по планируемым суммам 

поступления по НДФЛ в доход местного бюджета. По объяснениям заместителя 

руководителя администрации по экономике и финансам увеличение поступлений по НДФЛ 
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планируется исходя из сведений о регистрации на территории городского округа головной 

структуры и сети магазинов. Считаем необходимым отметить, что в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса  уплата НДФЛ производится по фактическому месту 

нахождения обособленных подразделений, которыми и являются магазины. В соответствии с 

выше изложенным КСП Звёздного городка не может подтвердить правомерность увеличения 

плановых показателей по поступлению НДФЛ в бюджет городского округа. в сумме 8005,6 

тыс.руб. 

В соответствии с указанным выше и рекомендациями КСП Звёздного городка данным 

проектом решения предусмотрено увеличение по статье «Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ» плановое поступление доходов по данной статье 

сокращено до 1944,4 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает не обоснованным увеличение плановых показателей 

по поступлению НДФЛ в бюджет городского округа. Данный вывод подтверждается 

фактическими показателями исполнения бюджета городского округа по доходам бюджета за 

2016.г. По данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117): 

- на 01.10.2016г. сумма поступлений по НДФЛ составляет 44637,51 тыс.руб. или 

55,35% от плановых показателей в размере 80756,0 тыс.руб.  

- на 01.11.2016г. сумма поступлений по НДФЛ составляет 50151,19 тыс.руб. или 

62,1% от плановых показателей в размере 80756,0 тыс.руб.  

В соответствии с предоставленными отчетами за октябрь 2016г. в бюджет городского 

округа потсупления по данной статье составили 5513,68 тыс.руб., то есть до конца 2016г. 

дополнительно в бюджет поступит 11027,36 тыс.руб. (5513,68*2) без учета НДФЛ по 

премиям, выплачиваемым сотрудникам ФГБУ НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина по итогам 

года. Фактические данные по поступлению НДФЛ по итогам 2015г. составляют 61541,07 

тыс.руб. В соответствии с изложенным выше существует риск неисполнения плановых 

показателей по данному доходному источнику бюджета городского округа.  

6. По безвозмездным поступлениям планируется увеличить доходную часть 

бюджета по следующим статьям: 

6.1. По статье «Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, 

предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области», на 2016г. увеличена плановая сумма поступлений на 4374,0 тыс.руб. 

На момент подготовки Экспертного заключения Администрацией городского округа 

не было получено уведомления о выделении дополнительного финансирования городскому 

округу в форме дотации. Закон Московской области от 31.10.2016г. № 125/2016-ОЗ, 

предусматривающий внесение данных изменений, опубликован на официальном сайте 

Правительства Московской области. На данный момент времени считаем возможным внести 

изменений в доходную часть бюджета в сумме 4374,0 руб. 

6.2. По статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»: 

- возврат остатков субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидии на 

оплату ЖКУ в Министерство социальной защиты Московской области за 2015г. в сумме 18,4 

тыс.руб.; 
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- возврат остатков субвенции на обеспечение органов деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних в Министерство образования Московской области за 2015г. в 

сумме 207,1 тыс.руб. 

Согласно Пояснительной записки, общая сумма изменений, предусмотренная данным 

Проектом решения по статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов», 

составляет 225,5 тыс.руб. Данные Приложения №1 к Проекту решения не соответствуют 

данным Пояснительной записки. Сумма отклонения составляет 23,6 тыс.руб. 

В ходе проведенной экспертизы проекта Решения, а именно Приложения№1, 

выявлена ошибка при заполнении Приложения №1 по статье «Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов» по КБК 00021900000000000000   и по КБК 

00021904000040002151.  

КБК Данные 

Приложения №1 к 

проекту решения 

Данные по расчету 

КСП звёздного 

городка 

Отклонение 

1 2 3 3-2 

00021900000000000000 -620,7 -644,3 23,6 

00021904000040002151 -644,3 -620,7 -23,6 

В ходе подготовки экспертного заключения КСП Звёздного городка было указано на 

выявленное нарушение. До момента завершения экспертного мероприятия данное 

нарушение было устранено. 

КСП Звёздного городка выявлена арифметическая ошибка при отражении суммы 

доходов по статье «Иные межбюджетные трансферты», которая должна складываться, как 

сумма двух статей: «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (к 55-летию полета Ю.А.Гагарина)» – 5500,0 тыс.руб. и «Иные 

межбюджетные трансферты в форме дотаций, передаваемые из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области, на 2016 год» - 4374,0 

тыс.руб. То есть сумма, отражаемая по статье «Иные межбюджетные трансферты» должна 

быть равна 9874,0 тыс.руб. Сумма отклонения составляет 2300,0 тыс.руб. (12174-9874). 

КБК Наименование статьи По Проекту 

решения, 

Приложение№! 

По расчетам 

КСП Звёздного 

городка 

Отклонение 

00020204000000000151 Иные межбюджетные 

трансферты 

12174,0 9874,0 -2300,0 

00020204999040000151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 

округов (к 55-летию 

полета Ю.А.Гагарина) 

5500,0 5500,0 0 

00020204999040000151 Иные межбюджетные 

трансферты в форме 

дотаций, передаваемые из 

бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области, на 2016 год 

4374,0 4374,0 0 
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В ходе подготовки экспертного заключения КСП Звёздного городка было указано на 

выявленное нарушение. До момента завершения экспертного мероприятия данное 

нарушение было устранено. 

 

По решению финансового органа было осуществлено перемещение по статьям 

безвозмездных поступлений, а именно сумма утвержденных бюджетных назначений, 

отраженных в Решении совета депутатов по статье «Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов (на приобретение техники) КБК 

00020204999040000151 в сумме 2010,6 тыс.руб. перемещена и отражена в рассматриваемом 

Проекте решения по статье «Прочие субсидии, передаваемые бюджетам городских округов» 

КБК 00020202999040000151 в сумме 2010,6 тыс.руб. Данные изменений должны быть 

отражены в Пояснительной записке к проекту решения и рассмотрены на заседании Совета 

депутатов при рассмотрении данного Проекта Решения. 

 

II. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2016г. в действующей редакции в сумме 

285155,7 тыс. руб. Данным Проектом Решения предусмотрено внесение изменений в бюджет 

и увеличение суммы расходов бюджета на 6661,6 тыс.руб., то есть сумма расходов бюджета 

должна составить составит 291817,3 тыс.руб. Согласно Пояснительной записке и 

Приложениям №3,4 к Проекту Решения сумма расходов бюджета составляет 290986,7 

тыс.руб., то есть на 830,6 тыс.руб. меньше расчетной суммы по данным решения Совета 

депутатов от 28.06.2016г. №584 с учетом увеличения расходной части бюджета в сумме 

6661,6 тыс.руб.. 

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие утвержденные бюджетные назначения по 

расходам составляют 285249,65 тыс.руб., то есть в сводную бюджетную роспись 

финансовым органом были внесены изменения на основании статьи 217 БК РФ без решения 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. Сумма 

отклонения по утвержденным бюджетным назначениям составляет 94,0 тыс.руб.  

В Экспертном заключении КСП Звёздного городка №5/КСП-2.16б от 22 сентября 

2016г. на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области за 1 полугодие 2016 года было указано, что утвержденные бюджетные назначения 

по расходам в предоставленном для проверки отчете об исполнении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2016г. не соответствуют 

утвержденным бюджетным назначениям по расходам бюджета, отраженным в решении 

Совета депутатов от 28.06.2016г. № 584: 

Таблица 10 

Наименование показателя 

Утвержденные бюджетные 

назначения по Решению 

Совета депутатов № 584, 

тыс.руб. 

Утвержденные бюджетные 

назначения, указанные в 

отчете об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2016г., 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

1 2 3 3-2, 

Расходы всего 285155,7 285249,7 94,0 

в том числе:       

Администрация:  35748,1 35742,1 -6,0 
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Муниципальная программа  

"Развитие информационно-

коммуникационных технологий 

для повышения эффективности 

процессов управления и создания 

благоприятных условий и ведения 

бизнеса" Прочая закупка товаров, 

работ, услуг  

542,1 536,1 -6,0 

Культура, кинематография: 27635,8 27735,8 100,0 

Межбюджетный трансферт. 

Субсидия бюджетным 

учреждениям на иные цели (МБУК 

«Дом космонавтов») 

0 100,0 100,0 

В соответствии с выше изложенным, на основании пункта 3 статьи  217 БК РФ 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 

(решению) о бюджете, то есть необходимо в проект решения о внесении изменений в 

бюджет городского округа на 2016г. внести изменения в расходную часть бюджета, в части 

корректировки расходам за счет поступления либо сокращения безвозмездных поступлений.  

 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения: 

 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы», целевой статье «Непрограммные 

расходы законодательных (представительных) органов муниципальных образований» 

расходы на содержание Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области уменьшены на 81,1 тыс. руб. В соответствии с предоставленными пояснениями и 

изменением бюджетной сметы считаем правомерным сократить расходы по данному разделу 

на 81,1 тыс.руб. КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в Приложении №3 к 

Решению Совета депутатов от 28.06.2016г. № 584 допущена техническая ошибка в 

наименовании целевой статьи (КБК 10101038800000000). Считаем необходимым внести 

исправления в указанное выше приложение; 

2. По разделу «Общегосударственные вопросы», целевой статье «Реализация 

мероприятий по обеспечение деятельности администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области»: 

2.1. Расходы увеличены на 724,7 тыс. руб.: по статье  «Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов» в размере 0,2 тыс. руб. (выплата 

сотрудникам администрации пособий по уходу за ребенком до 3-х лет); по статье  «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в размере 499,5 тыс. 

руб. (на оплату услуг связи, ремонт и обслуживание автомобилей и оплату программного 

обеспечения всех установленных программ); по статье  «Исполнение судебных актов» в 

размере 100,0 тыс. руб.; по статье  «Уплата налогов, сборов и иных платежей» в размере 

125,0 тыс. руб.  

Для подтверждения обоснованности увеличения финансирования по статьям 

предоставлены счета на оплату расходов по ремонту автотранспорта, обслуживанию 

техники, оплату программного обеспечения, услуг связи на общую сумму 418465,14 руб., 

служебные записки об оплате административных штрафов в общей сумме 80,0 тыс.руб. КСП 

Звёздного городка отмечает, что оплата административных штрафов по предоставленным 

служебным запискам в сумме 80,0 тыс.руб. отражается по КВР 850 «Уплата налогов, сборов 

и иных платежей», а не по КВР 830 «Исполнение судебных актов». Кроме этого по данным 

бухгалтерского учета штрафа в размере 50,0 тыс.руб. был оплачен 09.09.2016г. платежное 

поручение №853601. По данным бухгалтерского учета по статье «Уплата налогов, сборов и 
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иных платежей» необходимо 7,56 тыс.руб. для уплаты транспортного налога за 3 и 4 квартал, 

для уплаты налога на имущество за 3, 4 квартал 14,86 тыс.руб., для уплаты пени за задержку 

платежей за электроэнергию, платежей по заработной плате, налогам и взносам – 3,32 

тыс.руб., то есть общая сумма увеличения по данной статье должна составить 28,74 тыс.руб. 

С учетом изложенного общая сумма дополнительного финансирования по статье «Уплата 

налогов, сборов и иных платежей», составляет  60,0 тыс.руб. (30,0+28,74). По данным, 

предоставленным отделом по бухгалтерскому учету и юридической службой до конца 2016г. 

не возникнет обязательств по уплате штрафов по судебным решениям. 

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями считаем 

обоснованным увеличение расходов по статье «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов» в размере 0,2 тыс. руб., по статье «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в сумме 418,5  

тыс.руб., по статье «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 60,0 тыс.руб. Общая сумма 

увеличения расходов по разделу «Общегосударственные вопросы», Муниципальная 

программа «Муниципальное управление в городском округе Звёздный городок Московской 

области», целевой статье «Реализация мероприятий по обеспечение деятельности 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области» составит 478,7 

тыс.руб. Сокращены расходы указанные в Пояснительной записке на 246,0 тыс.руб. (724,7-

478,7). 

2.2. По статье «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» расходы 

уменьшены на 494,0 тыс.руб. Остаток средств в сумме 494,0 тыс.руб. образовался после 

выполнения обязательств в результате проведения организационно-штатных мероприятий от 

23.03.2016г. Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной статье. 

 

3. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 

«Муниципальное казенное учреждение городского округа Звездный городок 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звездный городок» расходы увеличены на 1 214,0 тыс. руб.: по 

статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в размере 1 202,0 тыс. руб.; 

по статье «Исполнение судебных актов» в размере 12,0 тыс. руб.  

КСП Звёздного городка по итогам проведенного экспертного мероприятия и 

подготовки Заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал в адрес Администрации городского округа и 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области были 

направлены Представления об устранении нарушений, указанных в Заключении № 4/КСП-

1.16б от 07 июля 2016г. На момент подготовки Заключения на отчет об исполнении бюджета 

за 1 полугодие 2016г., КСП Звёздного городка не получены ответы Администрации 

городского округа и Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области о принятии мер по Представлению № 03-07/А-2016 от 14.07.2016г., Представлению 

№ 04-07/А-2016 от 14.07.2016г., Представлению № 05-07/СД-2016 от 14.07.2016г. в части 

нарушений требований, установленных статьей 221 БК РФ. В соответствии с выше 

изложенным считаем необходимым выделить дополнительное финансирование по 

статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в размере 1 202,0 тыс. руб. и 

устранить нарушение бюджетного законодательства. В соответствии с предоставленной для 

подтверждения необходимости выделения 12,0 тыс.руб. копией Решения арбитражного суда 
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Московской области от 05.08.2016г., считаем обоснованным выделения дополнительного 

финансирования в размере 12,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка МКУ «ЦБ» были предоставлены дополнительные расчеты, в 

соответствии с которыми сумма дополнительного финансирования на ФОТ составляет 

1283,36 тыс.руб. Отдельно не предоставлялся расчет экономии по ФОТ МКУ «МФЦ». В 

соответствии с информацией, полученной от руководителя МКУ «ЦБ», дополнительное 

финансирование в сумме 1202,0 с учетом экономии ФОТ является достаточным для 

осуществления платежей по заработной плате сотрудникам МКУ «МФЦ» до конца 2016г.  

 

4. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы», «Содержание и 

обслуживание муниципальной казны», расходы увеличены в размере 200,0 тыс. руб. (на 

оплату коммунальных услуг городского округа Звездный городок). Для подтверждения 

необходимости внесения указанных выше изменений предоставлены счета на оплату 

коммунальных платежей (тепловая энергия. ГВС, ХВС, ВО) на общую сумму 145936,44 руб., 

акты приема-передачи электрической энергии на общую сумму 50764,67 руб. Подтверждена 

задолженность по коммунальным платежам в сумме 196701,11 руб. Считаем обоснованным 

выделение дополнительного финансирования по данной статье в сумме 200,0 тыс.руб. 

 

5. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области "Звёздный", «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)», расходы увеличены на 950,0 тыс. руб., в том 

числе 600,0 тыс. руб. на уборку асфальтового покрытия дорог общего пользования, 

тротуаров и прилегающих к ним территорий ЗАТО Звездный городок Московской области в 

зимний период 2016 года,  300,0 тыс. руб. на  замену лампочек на территории городского 

округа и 50,0 тыс. руб. на приобретение спутниковой навигации Глонасс для приобретенного 

трактора. 

Для подтверждения необходимости внесения изменений предоставлен сметный 

расчет на зимнюю уборку территории на общую сумму 600,5 тыс.руб., локальная смета на 

замену светильников и ламп светодиодных на общую сумму 299,82 тыс.руб., коммерческое 

предложение МСС Глонас (установка оборудования на 2 автотранспортный средства 

18800*2=37600 руб., абонентская 490,0*2а/т*2мес.=1960,0, всего 39560,0 руб.) В 

соответствии с предоставленными расчетами и пояснениями считаем обоснованным 

выделение дополнительного финансирования в размере 940,0 тыс.руб. (600,0+300,0+40,0). 

Сумма  экономии 10,0 тыс.руб.  

 

6. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье «Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 

округе Звёздный городок на 2014-2018 гг.» расходы уменьшены на 100,0 тыс. руб. для 

перераспределения на другие нужды городского округа. 
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Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной целевой 

статье. В соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет об 

исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной подпрограмме 

муниципальной программе отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья.  

 

7. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье «Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа Звездный городок Московской области на 2014-

2018гг.» расходы уменьшены на 100,0 тыс. руб. (для перераспределения на другие нужды 

городского округа). 

Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной целевой 

статье. В соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет об 

исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной подпрограмме 

муниципальной программе отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья.  

 

8. По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона», Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Звездный городок на 2014-2018 годы» расходы уменьшены 

на 100,0 тыс. руб. (для перераспределения на другие нужды городского округа); 

Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной целевой 

статье. В соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет об 

исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной подпрограмме 

муниципальной программе отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья.  

 

9. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 

«Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Развитие дорожной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2014-2018 гг.», расходы увеличены на 722,5 тыс. руб. В соответствии с 

Пояснительной запиской 722,5 тыс. руб. необходимо предусмотреть на софинансирование за 

счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (софинансирование за счет средств бюджета Московской области 

составляет 8 965,1 тыс. руб.). 

Данные изменения вносятся на основании Соглашения №5/4 от 28.07.2016г., 

заключенного с Главным управлением дорожного хозяйства Московской области. Данным 

соглашением предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 

722439,89 руб. Считаем обоснованным выделение дополнительного финансирования по 

данному подразделу в сумме 722,5 тыс.руб.  

 

10. По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики», 

Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Звездный городок на 
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2014-2018 гг.», статьи «Иные бюджетные ассигнования» расходы уменьшены на 

100,0 тыс. руб., (для перераспределения на другие нужды городского округа). 

Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной подразделу. 

В соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет об исполнении 

бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной муниципальной программе 

отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья.  

 

11. По подразделу «Жилищное хозяйство», целевой статье «Муниципальная 

программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2015-2019 годы»,  подпрограмма «Поддержка 

жилищного хозяйства городского округа Звездный городок Московской области на 2015-

2019 годы», расходы увеличены на 2000,0 тыс. руб. В соответствии с пояснительной 

запиской данные средства необходимы для перечисления взносов на капитальный ремонт 

имущества многоквартирных домов в 2016 году по договору № 444 от 03.02.2016 г., 

заключенному между администрацией городского округа Звездный городок Московской 

области и НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

Для подтверждения необходимости внесения указанных выше изменений предоставлены 

счета с февраля по август 2016г. на общую сумму 1752433,45 руб. Утвержденные 

бюджетные назначения по данной статье составляют 2922599,06 руб., по данным 

бухгалтерии администрации кассовое исполнение бюджета по данной статье составляет 

2161234,73 руб., неисполненные бюджетные назначения составляют 761364,33 руб. По 

расчету КСП Звёздного городка, произведенному на основании предоставленных счетов, 

среднемесячная сумма платежа на кап.ремонт составляет 250347,0 руб., то есть на 4 месяца 

2016г. (сентябрь-декабрь) необходимо  1001388,0 тыс.руб. На основании проведенного 

анализа считаем обоснованным выделения дополнительного финансирования в размере 

2000,0 тыс.руб. 

Для справки: сумма кредиторской задолженности на начало 2016г. по оплате взносов 

на капитальный ремонт составляла 1322599,06 руб. По информации, предоставленной 

управляющей компанией по запросу КСП Звёздного городка, задолженность перед 

Администрацией городского округа по платежам за соц.найм жилых помещений по 

состоянию на 01.10.2016г.  составляет 1558,82 тыс.руб.,  задолженность жителей перед 

управляющей компанией по платежам за соц.найм жилых помещений составляет 448,05 

тыс.руб. 

 

12. По разделу «Коммунальное хозяйство», Муниципальная программа ЗАТО 

городского округа Звёздный городок "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Звездный городок Московской области на 2014-2018 

годы", расходы переместить в размере 341,0 тыс. руб.  по рекомендации Министерства 

финансов на подраздел «Благоустройство» (данная сумма была принята Решением Совета 

депутатов городского округа Звездный городок Московской области от 28.06.2016 № 584 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звездный городок 

Московской области от 28 декабря 2015 года № 572 «О бюджете городского округа Звездный 

городок Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 

софинансирование из местного бюджета на восстановление  систем наружного освещения, 

софинансирование за счет средств бюджета Московской области составляет 6 479,0 тыс. 

руб.). 
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Считаем обоснованным и правомерным внесение данных изменений. 

 

13. По подразделу «Благоустройство», Муниципальная программа «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2015-2019 годы»: 

13.1. По подпрограмме «Комплексное благоустройство территории городского округа 

Звездный городок Московской области на 2015-2019 годы», расходы увеличены на 

400,0 тыс. руб. Согласно пояснительной записки дополнительное финансирование 

необходимо для оплаты электроэнергии за уличное освещение на территории городского 

округа. КСП Звёздного городка предоставлен счет за сентябрь в сумме 86465,33 руб. Исходя 

из необходимости оплаты электроэнергии для уличного освещения до конца года, то есть с 

октября по декабрь будет необходимо 259395,99 руб. (86465,33*3). В соответствии с 

проведенным анализом и расчетами считаем целесообразным выделение дополнительного 

финансирования в размере 345861,32 руб. (259395,99+86465,33), то есть 350,0 тыс.руб. 

Согласно предоставленной Служебной записке от управления по ЖКХ, строительству и 

архитектуре планируемая сумма оплаты за освещение составляет 362,3 тыс.руб. С учетом 

расчета, предоставленного управления по ЖКХ, строительству и архитектуре, считаем 

возможным выделение дополнительного финансирования в размере 370,0 тыс.руб. Экономия 

составит 30,0 тыс.руб.  

13.2. По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в 

городском округе Звёздный городок Московской области на  2015-2019 годы», статья 

«Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы уменьшены на 

200,0 тыс. руб., (для перераспределения на другие нужды городского округа). 

Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной 

подпрограмме. В соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет 

об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной муниципальной 

программе отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья.  

 

14. По разделу «Охрана окружающей среды», Муниципальная программа городского 

округа Звёздный городок Московской области «Экология и охрана окружающей среды в 

городском округе Звездный городок Московской области на 2015-2019 годы», статья 

«Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы уменьшены на 

50,0 тыс. руб. (для перераспределения на другие нужды городского округа).  

Считаем обоснованным и целесообразным сократить расходы по данной программе. В 

соответствии с Экспертным заключением КСП Звёздного городка на Отчет об исполнении 

бюджета городского округа за 1 полугодие 2016г. по данной муниципальной программе 

отсутствует исполнение по итогам 1-го полугодья, в течение 3 квартала был заключен 

договор, то есть сумма к распределению 50,0 тыс.руб.  

 

15. По подразделу «Дошкольное образование», Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области», «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы увеличены на 1 188,1 тыс. руб., в том  

числе 103,1 тыс. руб. на повышение заработной платы работникам; 330,2 тыс. руб. на оплату 

налога на имущество; 754,8 тыс. руб. на оплату труда сотрудников).  



14 

Экспертное заключение от 7 ноября 2016 года №6-КСП/2016б  

В соответствии с дополнительным запросом КСП Звёздного городка МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» были проведены расчеты потребности в дополнительном 

финансировании с учетом экономии по ФОТ. Согласно полученным документам по данному 

разделу расходы необходимо увеличить в следующих объемах: 

- на повышение заработной платы в сумме 754,8 тыс.руб.; 

- на оплату налога на имущество в сумме 154,0 тыс.руб. 

- на повышение заработной платы в сумме 71,0 тыс.руб. 

 Соответствии с проведенным анализом и дополнительными расчета считаем 

возможным увеличить расходы бюджета по данному подразделу на 979,8 тыс.руб. Экономия 

составляет 208,3 тыс.руб. (1188,1-979,8). 

 

16. По подразделу «Общее образование», «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа имени В.М. 

Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области», внесены следующие изменения: 

16.1. По статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы 

уменьшены на 144,3 тыс. руб. (в связи с приостановкой деятельности бассейна); 

16.2. По статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

скорректировать расходы с ФОТ сотрудников обеспечивающих деятельность бассейна 

школы на покрытие дефицита по госстандарту в размере 363,5 тыс. руб. (дополнительного 

финансирования не требуется, в рамках утвержденных ранее бюджетных ассигнований).   

Кроме этого возможно сократить объем субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 125,0 тыс.руб. за счет экономии средств, предусмотренных на уплату налога 

на имущество. Расчет по экономии по налогу на имущество предоставлен МКУ «ЦБ».  

 В соответствии с предоставленными сведениями МКУ «ЦБ» оплата расходов на 

проведение спецоценки условий труда поведена за счет субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания, следовательно возможно сократить объем субсидии 

на иные цели, то есть по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы 

уменьшить на 50,0 тыс. руб. 

Считаем возможным внесение данных изменений. КСП Звёздного городка отдельно 

отмечаем, что при внесении указанных выше изменений, необходимо внести изменение в 

муниципальное задание МБОУ СОШ имени В.М.Комарова. 

 

17. По подразделу «Общее образование», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская Музыкальная 

школа ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, «Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы уменьшены на 263,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными расчетами считаем обоснованным сокращение 

расходов по данному подразделу.  

 

18. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», Муниципальное 

бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный Центр «Галактика» ЗАТО 

городского округа Звёздный городок: 



15 

Экспертное заключение от 7 ноября 2016 года №6-КСП/2016б  

18.1. «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы 

увеличены в размере 160,1 тыс. руб. (на повышение заработной платы работникам).  

В соответствии с предоставленными дополнительными расчетами МБУ по работе с 

молодёжью «Молодёжный Центр «Галактика» расходы на повышение заработной платы в 

размере 20% может быть произведено за счет средств экономии по ФОТ и субсидии из 

бюджета Московской области, но с учетом требований, установленных в Приложении №1 к  

Порядку предоставления и расходования субсидий, предоставляемых из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

софинансирование расходов по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в части расходов на повышение оплаты труба работников 

муниципальных учреждений Московской области по работе  с молодежью в 2016 году, 

увеличение заработной платы должно происходить за счет трех источников: средств 

бюджета Московской области в размере 204,0 тыс.руб., средств местного бюджета – 15,0 

тыс.руб. и за сет иных источников (внебюджет, оптимизация) – 87,0 тыс.руб. Кроме этого 

должно быть выполнено условие предоставления субсидии из бюджета Московской области, 

в части достижения показателей по средней заработной плате в сумме 39 186,36 тыс.руб. При 

повышении заработной платы на 20% не достигается показателей по уровню средней 

заработной платы. В соответствии с изложенным выше необходимо дополнительной 

финансирование в размере 217,7 тыс.руб., в том числе 167,2 тыс.руб. на оплату труда и 50,5 

тыс.руб на начисления на выплаты по оплате труда. Исходя из условий соглашения 87,0 

тыс.руб. на повышение заработной платы должны быть привлечены из иных источников, 

следовательно, сумма дополнительного финансирования составляет 130,0 тыс.руб. (217,0-

87,0).  

Кроме этого в соответствии с предоставленными расчета необходимо выделение 

дополнительного финансирования на уплату налога на имущество в сумме 247,0 руб. 

С учетом всего высказанного ранее общая сумма дополнительного финансирования 

по данному подразделу, в рамках субсидии на выполнение муниципального задания 

составляет  130,3 (130,0+0,3)  Экономия – 29,8 тыс.руб. (160,1-130,3). В связи с отсутствием 

иных источников финансирования у учреждения и с учетом использования на повышение 

заработной платы средств экономии по ФОТ, считаем возможным выделение 

дополнительного финансирования в размере 155,5 тыс.руб.   

18.2. «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы уменьшены в 

размере 112,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного расчета считаем обоснованным внесение данных 

изменений.  

 

19. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», «Проведение 

мероприятий для детей и молодёжи», расходы уменьшены в размере 150,0 тыс. руб. 

(экономия образовалась по мероприятию на трудоустройство несовершеннолетних детей в 

летнее время). 

Считаем обоснованным внесение данных изменений. 

 

20. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», Мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время расходы уменьшены в размере 301,7 тыс. 

руб. 

В соответствии с произведенными выплатами по договорам и на основе 

предоставленных реестров с лицевыми счетами граждан для денежных средств, в целях 

частичной компенсации стоимости путевки для детей в санаторно-курортные учреждения и 

загородные оздоровительные лагеря, сумма выплат компенсации составила 806,76 тыс.руб. 
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Исходя из суммы утвержденных бюджетных назначений в сумме 1108,5 тыс.руб., сумма 

экономии по данной статье составляет 301,7 тыс.руб. Считаем обоснованным внесение 

изменений по данному подразделу в сумме 301,7 тыс.руб.;  

 

21. По подразделу «Другие вопросы в области образования», «Муниципальное 

казённое учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области 

«Централизованная бухгалтерия»: 

21.1. По статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

уменьшены в размере 454,2 тыс. руб. (экономия по ФОТ); 

21.2. По статье «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы 

уменьшены в размере 40,0 тыс. руб. (экономия по закупкам МКУ «ЦБ»); 

21.3. Со статьи «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

перемещены на статью «Уплата налогов, сборов и иных платежей» в размере 15,3 тыс. руб. 

(8,3 тыс. руб. на оплату штрафов и пени за нарушение сроков уплаты соц. взносов; 7,0 тыс. 

руб. на компенсацию работникам за задержку заработной платы); 

21.4. Со статьи «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

перемещены на статью «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в размере 4,4 тыс. руб. (на оплату проезда 

работников по служебным заданиям, в том числе суды). 

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями считаем 

обоснованным внесение изменений по данному подразделу. Общая сумма экономии при 

внесении данных изменений составит 494,2 тыс.руб. 

 

22. По разделу «Культура», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

космонавтов» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, «Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы увеличены в размере 961,9 тыс. руб. (из 

них 399,5 тыс. руб. на повышение заработной платы работникам; 562,4 тыс. руб. на оплату 

налога на имущество). 

В ходе проведения экспертизы обоснованности внесения указанных выше изменений 

установлено: 

- для уплаты налога на имущество за 4 квартал 2016г. необходимо 136,0 тыс.руб. В 

соответствии с произведенными расчетами и анализом данных отчетности и налоговых 

деклараций не обоснованно было запрошено дополнительное финансирование в размере 

562,4 тыс.руб., то есть потребность в дополнительном финансировании сократилась на 422,4 

тыс.руб.; 

- КСП Звёздного городка произведен расчет суммы необходимой для повышения 

заработной платы исходя из требований, установленных п.12 Порядка предоставления и 

расходования субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на софинансирование расходов на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 

2016 году» (далее – Порядок). По данным статистических отчетов по учреждению культуры 

среднемесячная заработная плата за 1 квартал составляет 27,1 тыс.руб. Согласно п.8 Порядка 

с 01.09.2016г. заработная плата должна повыситься на 20%, то есть средняя заработная 

должна составить 32,52 тыс.руб. Считаем необходимым отметить, что при данном 

увеличении заработной платы не будут достигнуты нормативные показатели, установленные 
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Дорожной картой в сумме 33,96 тыс.руб. Согласно Приложению №1 к Порядку субсидия на 

повышения заработной платы предоставляется в размере 979,0 тыс.руб.. в том числе: 653,0 

тыс.руб. из бюджета Московской области, 49,0 тыс.руб. из местного бюджета, 277,0 тыс.руб. 

из иных источников (внебюджет и оптимизация). В соответствии с произведенными 

расчетами и дополнительными расчетами, произведенными МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» по запросу КСП Звёздного городка, с учетом экономии по ФОТ, потребность в 

дополнительном финансировании сократилась 374,5 тыс.руб. (399,5-25,0) и составила 25,0 

тыс.руб.; 

- для уплаты штрафов и пеней по искам ЦПК, в соответствии со сведениями 

предоставленными МКУ «ЦБ», необходимо 47,15 тыс.руб.; 

- для оплаты коммунальных расходов 276,2 тыс.руб.  

В ходе проведенного анализа и расчетов общая сумма увеличения расходов по 

данному разделу, в части субсидии МБУК «ДК» на финансовое обеспечение 

муниципального задания составит 484,35 тыс.руб.(136,0+25,0+47,15+276,2). Экономия 

составит 477,55 тыс.руб. (961,9-484,35)  

 

23. По разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Контрольно-счетной 

палата ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области», расходы 

перемещены со статьи «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» на статью «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» (КБК 10301068800401000120) для выплаты заработной платы и 

начислений на выплаты по заработной плате председателю контрольно-счетной палаты в 

размере 120,2 тыс. руб. 

Для подтверждения необходимости внесения данных изменений предоставлен расчет 

ФОТ. Считаем обоснованным внесение изменений по данному разделу в сумме 120,2 

тыс.руб. 

 

24. В Пояснительной записке к Проекту решения указано следующее: «По 

требованию Министерства Финансов Московской области необходимо сократить дефицит 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в размере 830,6 тыс. руб. 

Остаток, доступный к распределению на 01.01.2016 год составлял 1 853,8 тыс. руб., а 

дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области не должен 

рассчитываться как 5% от общего объема доходов, без учета безвозмездных поступлений и 

дополнительных нормативов отчислений, но не более суммы остатков на лицевом счету на 

начало года. Решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской 

области от 03.03.2016 № 575 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Звездный городок Московской области от 28 декабря 2015 года № 572 «О бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» был утвержден дефицит в размере 2 684,4 тыс. руб. Исходя из этого 

расходную часть бюджета необходимо скомпенсировать в размере 830,6 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета». 

На основании требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ для 

муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, дефицит бюджета не должен 

превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 



18 

Экспертное заключение от 7 ноября 2016 года №6-КСП/2016б  

доходов по дополнительным нормативам отчислений. В соответствии с произведенными 

КСП Звёздного городка расчетами сумма допустимого дефицита бюджета составляет 5384,11 

тыс.руб. В соответствии с изменениями, предусмотренными данным Проектом решения 

дефицит бюджета составит 4933,4 тыс.руб., то есть не превысит допустимый предел, 

установленный БК РФ. Кроме этого с учетом источников финансирования дефицита 

бюджета в размере 1853,8 тыс.руб., дефицит бюджет составляет 3079,6 тыс.руб., то есть на 

395,2 тыс.руб. больше дефицита бюджета в размере 2684,4 тыс.руб. по решению Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 03.03.2016г. №575. 

Данное увеличение возникло по причине возврата межбюджетных трансфертов в суме 395,2 

тыс.руб. С целью недопущения увеличения дефицита и сохранению его на прежнем уровне, 

считаем возможным сократить расходную часть бюджета на 395,2 тыс.руб. 

 

КСП звёздного городка отмечает, что по дополнительному запросу МКУ «ЦБ» был 

осуществлен расчет экономии по ФОТ МБУ «Звёздный». В соответствии с предоставленным 

расчетом сумма экономии составляет 158,6 тыс.руб. Считаем возможным сократить объем 

финансирования учреждения на 158,6 тыс.руб. 

 

 В соответствии с проведенным контрольным мероприятием по осуществлению 

контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета, выделенных на 

ежемесячную выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы городского округа Звёздный городок 

Московской области установлено: 

- Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 24.12.2014г. №510 «Об утверждении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на 2015г.(с 

изменениями) и Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 25.12.2015г. №572 «О бюджете городского округа Звездный городок 

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 год (с 

изменениями) не утверждены бюджетные назначения, предусматривающие выплаты пенсии 

за выслугу лет и отражаемые по КБК виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств», КОСГУ 263 

«Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления».  

- В связи с отсутствием соответствующего вида расходов в бюджете, администрацией 

городского округа, пенсия за выслугу лет Каркавцевой М.Ю. не начислялась и не 

выплачивалась за 2015г. и за 1 полугодие 2016г. В соответствии с предоставленными 

документами пенсия за выслугу лет была правомерно установлена Каркавцевой М.Ю. и, 

следовательно, расходы на выплату пенсии должны быть предусмотрены бюджетом на 

2015г. и 2016г. Пенсии за выслугу лет предполагаемая к перечислению составит 6777,44 руб. 

в месяц с 28.04.2015г. (Распоряжения Врио руководителя администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области от 28.04.2015г. № 159/1-к «О выплате пенсии за 

выслугу лет Каркавцевой М.Ю.». 

- В соответствии с предоставленными документами Платаной Н.Н. правомерно может 

быть назначена и может выплачиваться пенсия за выслугу лет с 05.04.2016г. в размере 

13249,38 руб. в месяц. В соответствии с предоставленными документами Гудинову В.В. 

правомерно может быть назначена и может выплачиваться пенсия за выслугу лет с 

20.02.2016г. в размере 1000,0 руб. в месяц. На момент осуществления контрольного 
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мероприятия отсутствуют оформленные документы для назначения пенсии за выслугу лет 

Платаной Н.Н.  Гудинову В.В. 

В соответствии с выше изложенным считаем необходимым предусмотреть 

финансирование на выплату пенсии за выслугу лет Каркавцевой М.Ю. 

 

При внесении изменений в бюджет необходимо привести в соответствие с 

утвержденными бюджетными назначениями объемы финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами городского округа Звёздный городок 

Московской области.  

Считаем необходимым усилить внутренний контроль со стороны администрации при 

формировании и исполнении местного бюджета. 

 

С учетом замечаний, высказанных Контрольно-счетной палатой в данном заключении, 

считаем возможным принять изменения в Решения о внесении изменений в бюджет 

городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Рекомендации КСП Звёздного городка были высказаны на заседании постоянной 

комиссии по финансам, экономике, бюджету и собственности Совета депутатов ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области. Все рекомендации КСП Звёздного 

городка были учтены. С учетом замечаний и рекомендаций КСП Звёздного городка, в 

соответствии с проведенными расчетами и анализом изменений в доходную и расходную 

часть бюджета, данным Проектом решения вносятся следующие изменения в бюджет 

городского округа Звёздный городок на 2016г.:  

Общая сумма изменений, вносимых в доходную часть бюджета составляет 4714,2 

тыс.руб., в том числе: 

- По разделу «Налоги на совокупный доход», статье «Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» сумму 

поступлений увеличить на 0,6 тыс. руб.; 

- По разделу «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов» сумма поступлений увеличить на 537,0 тыс.руб.; 

- По разделу «Платежи при пользовании природными ресурсами», статье «Плата за 

выбросы загрязняющих веществ в водные объекты» сумму поступлений увеличить на 3,0 

тыс. руб.;  

- По разделу «Штрафы. Санкции, возмещение ущерба», статье «Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» сумму поступлений увеличить на 25,1 тыс. руб.; 

- По разделу «Налоги на прибыль, доходы», статье «Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ» не вносить изменений; 

- По разделу «Безвозмездные поступления» по планируется увеличить доходную 

часть бюджета по статье «Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, 

предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области», на 2016г. увеличить плановую сумму поступлений на 4374,0 тыс.руб. 
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- По статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»: 

- возврат остатков субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидии на 

оплату ЖКУ в Министерство социальной защиты Московской области за 2015г. в сумме 18,4 

тыс.руб.; 

- возврат остатков субвенции на обеспечение органов деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних в Министерство образования Московской области за 2015г. в 

сумме 207,1 тыс.руб. 

 

1. Общая сумма изменений, вносимых в расходную часть бюджета 

составляет 4556 тыс.руб., в том числе: 

- По разделу «Общегосударственные вопросы», целевой статье «Непрограммные 

расходы законодательных (представительных) органов муниципальных образований» 

расходы на содержание Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области уменьшить на 81,1 тыс. руб.; 

- По разделу «Общегосударственные вопросы»: 

  по статье «Реализация мероприятий по обеспечение деятельности 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области» 

расходы увеличить на 478,7 тыс.руб., в том числе: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» в размере 0,2 тыс. руб.;  

- по статье «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 418,5  тыс.руб.; 

- по статье «Уплата налогов, сборов и иных платежей» 60,0 тыс.руб.; 

 по статье «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» расходы 

уменьшить на 494,0 тыс.руб. 

- По подразделу «Другие общегосударственные вопросы»,  целевой статье 

«Муниципальное казенное учреждение городского округа Звездный городок 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звездный городок» расходы увеличить на 1 214,0 тыс. руб.: по 

статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в размере 1 202,0 тыс. руб.; 

по статье «Исполнение судебных актов» в размере 12,0 тыс. руб.; 

- По подразделу «Другие общегосударственные вопросы», «Содержание и 

обслуживание муниципальной казны», расходы увеличить на 200,0 тыс. руб.; 

- По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области "Звёздный", «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)», с учетом экономии по ФОТ в суме 158,6 

тыс.руб., расходы увеличить на 781,4 тыс. руб.; 

- По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье «Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
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последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 

округе Звёздный городок на 2014-2018 гг.» расходы уменьшить на 100,0 тыс. руб.; 

- По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье «Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа Звездный городок Московской области на 2014-

2018гг.» расходы уменьшить на 100,0 тыс. руб.; 

- По подраздела «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона», Муниципальная программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Безопасность в городском округе 

Звёздный городок в 2014-2018гг.», Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Звездный городок на 2014-2018 годы» расходы уменьшить 

на 100,0 тыс. руб.; 

- По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье 

«Муниципальная программа городского округа Звёздный городок Московской области 

«Развитие дорожной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2014-2018 гг.», расходы увеличить на 722,5 тыс. руб.; 

- По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики», Муниципальная 

программа городского округа Звёздный городок Московской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Звездный городок на 2014-2018 гг.», 

статьи «Иные бюджетные ассигнования» расходы уменьшить на 100,0 тыс. руб.; 

- По подразделу «Жилищное хозяйство», целевой статье «Муниципальная программа 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2015-2019 годы», подпрограмма «Поддержка жилищного 

хозяйства городского округа Звездный городок Московской области на 2015-2019 годы», 

расходы увеличить на 2000,0 тыс. руб.; 

- По разделу «Коммунальное хозяйство», Муниципальная программа ЗАТО 

городского округа Звёздный городок "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Звездный городок Московской области на 2014-2018 

годы", расходы переместить в размере 341,0 тыс. руб.  по рекомендации Министерства 

финансов на подраздел «Благоустройство»; 

- По подразделу «Благоустройство», Муниципальная программа «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2015-2019 годы»: 

 По подпрограмме «Комплексное благоустройство территории городского 

округа Звездный городок Московской области на 2015-2019 годы», расходы увеличить на 

370,0 тыс. руб.; 

 По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в 

городском округе Звёздный городок Московской области на  2015-2019 годы», статьи 

«Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы уменьшить на 

200,0 тыс. руб.; 

- По разделу «Охрана окружающей среды», Муниципальная программа городского 

округа Звёздный городок Московской области «Экология и охрана окружающей среды в 

городском округе Звездный городок Московской области на 2015-2019 годы», статья 
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«Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы уменьшены на 

50,0 тыс. руб.; 

- По подразделу «Дошкольное образование», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области», «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы увеличить на 1014,8 тыс. руб.: 

- увеличить субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в сумме 979,8 тыс.руб., в том числе: 

  на повышение заработной платы в сумме 754,8 тыс.руб.; 

  на оплату налога на имущество в сумме 154,0 тыс.руб.; 

  на повышение заработной платы в сумме 71,0 тыс.руб. 

- увеличить субсидию бюджетному учреждению на иные цели в сумме 35,0 тыс.руб. 

на приобретение и установку насосов; 

- По подразделу «Общее образование», «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа имени В.М. 

Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области», внести следующие изменения: 

 По статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

расходы уменьшить на 144,3 тыс. руб. и 125,0 тыс.руб., то есть в общей сумме 269,3 

тыс.руб.;  

 По статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы уменьшить 

на 50,0 тыс. руб. 

- По подразделу «Общее образование», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Детская Музыкальная школа ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области, «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы уменьшить на 263,0 тыс. руб. 

- По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», Муниципальное 

бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный Центр «Галактика» ЗАТО 

городского округа Звёздный городок: 

 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы увеличить 

на 155,5 тыс. руб., исходя из потребности в размере 217,7 тыс.руб. и с учетом 

экономии по начислениям на выплаты по заработной плате в сумме 62,2 тыс.руб. (на 

повышение заработной платы работникам).  

 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы уменьшить на 112,0 

тыс. руб.; 

- По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», «Проведение 

мероприятий для детей и молодёжи», расходы уменьшить на 150,0 тыс. руб.; 

- По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», Мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время расходы уменьшить на 301,7 тыс. руб.; 

- По подразделу «Другие вопросы в области образования», «Муниципальное казённое 

учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области 

«Централизованная бухгалтерия» расходы уменьшить на 494,2 тыс.руб.: 
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 По статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

уменьшены в размере 454,2 тыс. руб. (экономия по ФОТ); 

 По статье «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» расходы 

уменьшены в размере 40,0 тыс. руб. (экономия по закупкам МКУ «ЦБ»); 

 Со статьи «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

перемещены на статью «Уплата налогов, сборов и иных платежей» расходы 

увеличены в размере 15,3 тыс. руб. (8,3 тыс. руб. на оплату штрафов и пени за 

нарушение сроков уплаты соц. взносов; 7,0 тыс. руб. на компенсацию 

работникам за задержку заработной платы); 

 Со статьи «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» расходы 

перемещены на статью «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» в размере 4,4 тыс. руб. (на оплату 

проезда работников по служебным заданиям, в том числе суды); 

- По разделу «Культура», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

космонавтов» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, «Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» расходы увеличены на 484,4 тыс. руб.: 

 для уплаты налога на имущество за 4 квартал 2016г. необходимо 136,0 тыс.руб.; 

 для повышения заработной платы - 25,0 тыс.руб.; 

 для уплаты штрафов и пеней по искам ЦПК -  47,15 тыс.руб.; 

 для оплаты коммунальных услуг – 276,2 тыс.руб. 

 

- По разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Контрольно-счетной 

палата ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области», расходы 

перемещены со статьи «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» в сумме 70,4 тыс.руб., статьи «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» в сумме 20,0 тыс.руб.. статьи «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» (муниципальные сл.) в сумме 96,0 тыс.руб. на статью «Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по 

заработной плате председателю контрольно-счетной палаты в размере 186,4 тыс. руб. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                          В.Е.Щелкаева 

 

 


