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 31 июля 2014 года 
№7-КРК/2014б 

 

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 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области от 24.12.2013г. № 448 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2014 год» (далее – проект решения)  

подготовлено на основании Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный 

городок Московской области, принятого решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок от 30.07.2009 № 9 и 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. 

Представленный на экспертизу проект решения внесён Представлением Врио 

Руководителя администрации городского округа Звёздный городок Московской области № 

111Исх-879 от 25.07.2014г. и направлен Советом депутатов в Контрольно-счетную палату без  

сопроводительного письма.  

Данным проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 24 декабря 2013 года № 448 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год», (с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов городского округа Звёздный городок №455, №469), а 

именно в Приложение №1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Звёздный 

городок в 2014 году по основным источникам», Приложение № 3 «Ведомственная структура 

расходов бюджета городского округа Звёздный городок на 2014 год», Приложение № 4 

«Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2014 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов». 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 2014г. в действующей редакции в сумме 238483,1 

тыс.руб. Настоящим проектом доходы бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014 год предполагается увеличить на 126,1 тыс. руб., а именно за счет 

превышения запланированных поступлений: 

1) КБК 182 1 01 02040 01 0000 110  налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации в размере 3,1 тыс. руб. Утвержденные плановые назначения – 1,5 тыс. 

руб., фактическое поступление на 1 июля 2014 – 4,6 тыс. руб.; 

2) КБК 182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) в размере 0,9 тыс. руб. Утвержденные плановые назначения – 0,0 тыс. руб. 

фактическое поступление на 1 июля 2014 – 0,9 тыс. руб.; 

Считаем необходимым отметить, что в пояснительной записке не отражено, что доходы 

по данному КБК не были предусмотрены и, следовательно, настоящим проектом решение 

вводится новый код бюджетной классификации соответствующий указанному налогу.  

3) КБК 182 105 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) в размере 14,3 тыс. 

руб. Утвержденные плановые назначения – 0,00 тыс. руб., фактическое поступление на 1 июля 

2014 – 14,3 тыс. руб.; 

4) КБК 182 105 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог в размере 

71,8 тыс. руб. Утвержденные плановые назначения – 49,8 тыс. руб., фактическое поступление 

на 1 июля 2014 – 121,6 тыс. руб.; 

5) КБК 182 116 43000 01 0000 110  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в размере 6,0 тыс. руб. Утвержденные плановые назначения – 0,0 тыс. руб., 

фактическое поступление на 1 июля 2014 – 6,0 тыс. руб.; 

6) КБК 182 116 25060 01 0000 110  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства Российской Федерации в размере 30,0 тыс. руб. Утвержденные 

плановые назначения – 0,0 тыс. руб., фактическое поступление на 1 июля 2014 – 30,0 тыс. руб. 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным внесение указанных выше  

изменений в доходную часть бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области. 
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II. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2014г. в действующей редакции в сумме 279188,9 

тыс.руб. Согласно представленному Проекту Решения общая сумма расходов бюджета в целом 

увеличится на 126,1 тыс.руб. и составит 279315,0 тыс. руб. Внесение изменений в бюджет 

городского округа по расходам связано с увеличением расходов и перемещением по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов, а именно: 

1) по разделу «Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» перемещены 

денежные средства с кода видов расходов «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд» на «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» 

в размере 23,9 тыс. руб., в связи с установленной надбавкой к должностному окладу за выслугу 

лет на основании решения комиссии по определению стажа муниципальной службы; 

На основании предоставленного расчета и решения комиссии об установлении надбавки к 

должностному окладу Контрольно-счетная палата считает обоснованным внесение указанных 

выше изменений в расходную часть местного бюджета в размере 23,9 тыс. руб. 

2) С раздела «Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области», «Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» с кода видов 

расходов «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

перемещены денежные средства на раздел «Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области», «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» на код 

видов расходов «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

в размере 412,9 тыс. руб. на содержание печатного издания газеты «Вести Звёздного городка» в 

связи с принятием решения Совета депутатов от 28 ноября 2013 года №438 «Об учреждении 

печатного средства массовой информации городского округа Звёздный городок Московской 

области газеты «Вести Звёздного городка» и увеличением объема НПА, подлежащих 

опубликованию; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным внесение указанных выше изменений в 

расходную часть местного бюджета в размере 412,9 тыс. руб. 

3) по разделу «Администрация городского округа Звёздный городок Московской 

области» по коду видов расходов «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» расходы увеличены в размере 650,0 тыс. руб. на приобретение средств 

малой механизации для осуществления круглогодичной уборки придомовых территорий ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области; по коду видов расходов «Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений» уменьшены в размере 3338,8 тыс. руб. в связи с 

переводом сотрудников ЕДДС администрации в муниципальное казённое учреждение ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области "Единая дежурно-диспетчерская и 

материально-техническая служба"; 
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Контрольно-счетной палате не предоставлялись документы, подтверждающие выделение  

дополнительного финансирование в размере 650,0 тыс.руб. на  приобретение средств малой 

механизации  для осуществления круглогодичной уборки придомовых территорий городского 

округа Звёздный городок. Необходимость приобретения техники для уборки не вызывает 

сомнений. Указанный выше объем финансирования и, следовательно, увеличение расходной 

части местного бюджета на указанные цели в размере 650,0 тыс.руб. оставляем на усмотрение 

Совета депутатов.  

Сокращение расходов на выплаты персоналу казенных учреждений в размере 3338,8 

тыс.руб., связанное с переводом сотрудников ЕДДС администрации в муниципальное казённое 

учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области "Единая дежурно-

диспетчерская и материально-техническая служба" в соответствии с предоставленными 

расчетами считаем обоснованным. 

 

4) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы по муниципальной 

программе "Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы на 2014-

2016 годы в жилых домах ЗАТО п. Звёздный городок" уменьшены в размере 2 112,7 тыс. руб.; 

Сокращение расходов по муниципальной программе "Замена и модернизация лифтов, 

отработавших нормативный срок службы на 2014-2016 годы в жилых домах ЗАТО п. Звёздный 

городок" в размере 2 112,7 тыс. руб.связано с тем, что замена лифтового оборудования будет 

осуществляться за счет средств фонда капитального ремонта. В соответствии с выше 

изложенным Контрольно-счетная палата считает обоснованным внесение изменений в 

расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок в сумме 2 112,7 тыс. руб. 

 

5) по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» расходы увеличены в 

размере 81,1 тыс. руб. на установку системы кондиционирования и вентиляции в помещении 

№11 здания администрации; 

Расчет стоимости установки системы кондиционирования и вентиляции в помещении 

№11 здания администрации Контрольно-счетной палате не предоставлялся. Установка системы 

кондиционирования и вентиляции в указанном помещении по нашему мнению является 

обоснованным. Выделение дополнительного финансирования на установку указанного 

оборудования в объеме 81,1 тыс.руб. оставляем на усмотрение Совета депутатов. 

6) по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы увеличены в размере 6 811,1 тыс. руб. на создание и содержание муниципального 

казённого учреждения ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области 

"Единая дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба". В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», 

Протоколом №5 от 21.10.2011 Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Федеральными законами от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Губернатора Московской области от 31.01.2000 № 23-ПГ «О 
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дальнейшем совершенствовании уровня подготовки органов управления» и распоряжением 

Губернатора Московской области от 31.10.2003 № 978-РГ «О создании в Московской области 

единых служб спасения (дежурно-диспетчерских служб)» необходимо создать Муниципальное 

казенное учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области "Единая 

дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба"; 

Контрольно-счетной палате предоставлены: 

- проект бюджетной сметы на 2014г. на сумму 7329077,44 руб. 

- расчет фонда оплаты труда к штатному расписанию МКУ «ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области "Единая дежурно-диспетчерская и материально-

техническая служба" на сумму 6311105,44 руб. 

 В связи с тем, что не было предоставлено Положение об оплате труда МКУ «ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области "Единая дежурно-диспетчерская и 

материально-техническая служба", Контрольно-счетная палата не может с полной 

уверенностью подтвердить правомерность включения в расчет фонда оплаты труда по 

учреждению, надбавки за работу на территории ЗАТО в размере 20%. Кроме этого считаем 

неправомерным включение в расчет фонда оплаты труда надбавки за выслугу лет по всем 

штатным сотрудникам в максимальном объеме – 30%. Считаем не правомерным включение в 

расчет ФОТ надбавки за работу со сведениями составляющими гостайну по должности 

дежурный инспектор в размере 10%. Кроме этого считаем необходимым отметить, что на 

территории ЗАТО функционирует МКУ «Централизованная бухгалтерия». Коэффициенты к 

должностному окладу директоров и заместителей директоров МКУ отличаются более чем на 25 

%. 

Кроме этого сокращение расходов на выплаты персоналу казенных учреждений в размере 

3338,8 тыс.руб., связанное с переводом сотрудников ЕДДС администрации в муниципальное 

казённое учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области "Единая 

дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба" и предоставленный проект 

бюджетной сметы на сумму 7329,08 тыс.руб. позволяет сделать вывод о том, что необходимый 

объем дополнительного финансирования созданному МКУ составляет 3990,28 руб. 

 Контрольно-счетная палата считает целесообразным уточнить расчет фонда оплаты труда 

и, следовательно, и дополнительный объем финансирования МКУ. 

 

7) по подразделу «Дорожное хозяйство» расходы по муниципальной программе 

"Развитие дорожной инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2014-2016 гг." уменьшены в размере 775,8 тыс. руб. за счет высвободившихся остатков 

денежных средств на выполнение работ по уборке асфальтового покрытия дорог общего 

пользования, тротуаров и прилегающим к ним территорий с 15.10.14г. по 31.12.14г.; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным  внесение указанных выше изменений 

в расходную часть бюджета в соответствии с заключенными договорами и сокращением 

потребности в финансировании в размере 775,8 тыс.руб. 

8) по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы по муниципальной программе 

"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014-2016 годы" уменьшены в размере 2000,0 тыс. руб.; 

По информации, полученной от заместителя руководителя администрации, сокращение  

расходов по муниципальной программе "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
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городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2016 годы» связано с тем, 

что большая часть расходов по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства будут 

осуществляться за счет фонда капитального ремонта. Контрольно-счетная палата считает 

обоснованным  внесение указанных выше изменений в расходную часть бюджета в размере 

2000,0 тыс.руб. 

9) по подразделу «Коммунальное хозяйство», «Аварийный запас» увеличены расходы в 

размере 500,0 тыс. руб. на устранение аварий на территории ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области; 

По информации, полученной от заместителя руководителя администрации увеличение 

расходов на устранение аварий необходимо для подготовки к отопительному сезону. 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным  внесение указанных выше изменений в 

расходную часть бюджета в размере 500,0 тыс.руб. 

10) по подразделу «Благоустройство» расходы по подпрограмме "Благоустройство 

территории городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2016 годы" 

уменьшены в размере 119,4 тыс. руб. за счет высвободившихся остатков денежных средств на 

выполнение работ по покосу травяного покрова на территории ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным  внесение указанных выше изменений 

в расходную часть бюджета в соответствии с заключенными договорами и сокращением 

потребности в финансировании в размере 119,4 тыс.руб. 

11) по разделу «Охрана окружающей среды» уменьшены расходы в размере 88,9 тыс. 

руб. за счет высвободившихся остатков денежных средств на выполнение работ по 

противоклещевой обработке территорий и обработке водоёмов против комаров в 2014г. в 

размере 53,6 тыс. руб. и на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных 

животных в размере 35,3 тыс. руб.; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным  внесение указанных выше изменений 

в расходную часть бюджета в соответствии с заключенными договорами и сокращением 

потребности в финансировании в размере 88,9 тыс.руб. 

12) по подразделу «Дошкольное образование», «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» расходы увеличены в размере 199,3 тыс. руб. на проведение в 2014 году ежегодного 

планового медицинского осмотра сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Ласточка" ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области; 

В соответствии с предоставленной служебной запиской начальника отдела социального 

развития администрации городского округа Звёздный городок Московской области и, в 

соответствии с предоставленным расчетом, Контрольно-счетная палата считает обоснованным 

выделение дополнительного финансирование на указанные цели в размере 199,3 тыс. руб.  

13) по подразделу «Общее образование», «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели» расходы уменьшены в размере 297,2 тыс. руб. за счет: 

- перемещения денежных средств на подраздел «Содержание и обслуживание 

муниципальной казны» в размере 500,0 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета на 

приобретение и монтаж искусственного синтетического газона на футбольном поле, 
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расположенном на территории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа имени В.М. Комарова с углублённым 

изучением английского языка ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области; 

- увеличения расходов в размере 202,8 тыс. руб. на проведение в 2014 году ежегодного 

планового медицинского осмотра сотрудников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени В.М. Комарова 

с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области; 

В соответствии с предоставленной служебной запиской начальника отдела социального 

развития администрации городского округа Звёздный городок Московской области и, в 

соответствии с предоставленным расчетом, Контрольно-счетная палата считает обоснованным 

выделение дополнительного финансирование на указанные цели в размере 202,8 тыс. руб.  

Контрольно-счетной палате не предоставлены документы, подтверждающие наличие в 

составе имущества казны оборудования футбольного поля, расположенного на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области. В соответствии с выше изложенным 

Контрольно-счетная палата не может с полной уверенностью подтвердить правомерность и 

обоснованность выделение финансирования на  указанные цели в размере 500,0 тыс.руб. 

 

14) по подразделу «Общее образование», «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели» расходы увеличены в размере 81,8 тыс. руб. на проведение в 2014 году ежегодного 

планового медицинского осмотра сотрудников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детская Музыкальная школа ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области; 

В соответствии с предоставленной служебной запиской начальника отдела социального 

развития администрации городского округа Звёздный городок Московской области и, в 

соответствии с предоставленным расчетом, Контрольно-счетная палата считает обоснованным 

выделение дополнительного финансирование на указанные цели в размере 81,8 тыс. руб.  

 

15) по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей», «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели» расходы увеличены в размере 35,6 тыс. руб. на 

проведение в 2014 году ежегодного планового медицинского осмотра сотрудников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения по работе с молодежью 

«Молодёжный Центр «Галактика» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области; 

В соответствии с предоставленной служебной запиской начальника отдела социального 

развития администрации городского округа Звёздный городок Московской области и, в 

соответствии с предоставленным расчетом, Контрольно-счетная палата считает обоснованным 

выделение дополнительного финансирование на указанные цели в размере 35,6 тыс. руб.  

 

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что в пояснительной записке 

не отражено, что финансовым органом (отдел по экономической политике и финансам) были 

внесены изменения без принятия решения Советом депутатов о внесении изменений в бюджет 
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на основании  п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. Кроме этого, внесенные изменения не 

отражены в Приложении №1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа 

Звёздный городок в 2014 году по основным источникам», Приложении № 3 «Ведомственная 

структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок на 2014 год», Приложении № 

4 «Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2014 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» к 

рассматриваемому Проекту решения Совета депутатов.  

Согласно требованиям, установленным Бюджетным кодексом в статье 217 пункт  3: 

«Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать закону 

(решению) о бюджете».  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Проект решения о внесении 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок, а именно Приложения  №1, №3, №4 

должны содержать данные с учетом внесенных изменений в соответствии с п.3 ст.217 

Бюджетного кодекса.  

С учетом указанных выше изменений и изменений рассматриваемых данным Проектом 

решения Совета депутатов: 

- Доходы бюджета должны составлять - 247086,5 тыс.руб.  

- Расходы бюджета должны составлять – 287792,1 тыс.руб.  

 

Рассматриваемым  проектом решения предусмотрены: 

-доходы бюджета – 238609,2 тыс.руб.  

- Расходы бюджета – 279315,0 тыс.руб.  

 

Данным проектом решения не учтены доходы в размере 8477,3 тыс.руб. и расходы в 

размере 8477,3 тыс.руб. 

Контрольно-счетная палата считает необходимым внести в Проект решения указанные 

выше уточнения связанные с внесением изменений в бюджет городского округа в соответствии 

с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ.   

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Звёздный городок Московской области                                                         Т.П. Каплевская 

 

 

 

 

 


