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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»  

 

 

 19 ноября 2014 года 
№19-КСП/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-2076 от 17.11.2014г. и направлен Советом депутатов в Контрольно-счетную палату с  

сопроводительным письмом от 18.11.2014г. № 539/11/14.  

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, 

485, 494), 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 239267,5 

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

Московской области на 2014 год предполагается увеличить на 484,2 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 2,4 тыс. руб. (план – 8,1 тыс. руб. фактическое поступление 

на 14 ноября 2014 – 10,5 тыс. руб.); 

2. КБК 182 1 05 010011 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы в размере 439,9 тыс. руб. (план – 2 771,2 тыс. руб. 

фактическое поступление на 14 ноября 2014 – 3 211,1 тыс. руб.); 

3. КБК 182 1 05 01021 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в размере 

10,7 тыс. руб. (план – 177,1 тыс. руб. фактическое поступление на 14 ноября 2014 – 187,8 тыс. 

руб.); 

4. КБК 182 105 04010 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов в размере 2,8 тыс. руб. 

(план – 62,2 тыс. руб. фактическое поступление на 14 ноября 2014 – 65,0 тыс. руб.); 

5. КБК 182 106 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов 21,2 тыс. руб. (план – 136,5 тыс. руб. фактическое поступление на 14 ноября 2014 – 

157,7 тыс. руб.); 

6. КБК 182 112 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 1,3 тыс. руб. (план – 6,8 тыс. руб. фактическое 

поступление на 14 ноября 2014 – 8,1 тыс. руб.); 

7.КБК 182 112 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 1,7 тыс. руб. (план – 8,7 тыс. руб. фактическое поступление на 14 ноября 2014 – 10,4 

тыс. руб.); 

8. КБК 182 112 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и 

потребления в размере 4,2 тыс. руб. (план – 8,8 тыс. руб. фактическое поступление на 14 

ноября 2014 – 13,0 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 279973,3 

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

увеличится на 484,2 тыс.руб. и составит 280457,5 тыс. руб.  

1. Внесение изменений в бюджет городского округа по расходам связано с увеличением 

расходов и перемещением по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, а 

именно: 

1.1. По разделу «Образование», подразделу «Дошкольное образование» по коду видов 

расходов «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципального задания» увеличены в размере 2721,40 тыс. руб. на 

выплату заработной платы педагогам МБДОУ «Центр развития «Ласточка»,  в связи с 

необходимостью достижения уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования в 2014 году; 

На основании предоставленной докладной записки Контрольно-счетная палата считает 

обоснованным внесение указанных выше изменений в расходную часть местного бюджета в 

размере 2721,40 тыс. руб. 

 

1.2. По разделу «Образование», подразделу «Общее образование» по коду видов 

расходов «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципального задания» увеличены в размере 1478,00 тыс. руб. на 

выплату заработной платы педагогам и административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу  МБОУ СОШ им В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка,  в 

связи с недостаточностью денежных средств на выплату заработной платы в виде субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования  в 2014 году; 

На основании предоставленной докладной записки Контрольно-счетная палата считает 

обоснованным внесение указанных выше изменений в расходную часть местного бюджета в 

размере 1478,00  тыс. руб. 

 

1.3.  По разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление 

детей» по коду видов расходов «Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели» для МБУ 

«Молодежный Центр «Галактика» увеличены в размере 300,00 тыс. руб. (обслуживание 

хоккейного корта - 160,0 тыс.руб.; организация и проведение мероприятий – 140,00 тыс.руб.;);  

Увеличение финансирования по данному подразделу на обслуживание хоккейного 

корта в сумме 160,0 тыс.руб. и организацию и проведение мероприятий в сумме 140,00 тыс.руб. 

предусматривается за счет уменьшение расходов, учтенных бюджетом городского округа на эти 

цели по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» по 

коду видов расходов «Проведение мероприятий для детей и молодежи». Считаем необходимым 

отметить, что Контрольно-счетной палате не предоставлялись документы, подтверждающие 

факт передачи хоккейного корта МБУ «Молодежный Центр «Галактика» и расчет с 

обоснованием суммы, необходимой для его обслуживания. По устным пояснениям 

руководителя МБУ «Молодежный Центр «Галактика» дополнительное финансирование на 
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проведение указанных выше работ и проведение мероприятий не требуется и может быть 

осуществлено за счет средств предусмотренных бюджетом городского округа на 

осуществление деятельности МБУ «Молодежный Центр «Галактика». В соответствии с выше 

изложенным считаем не целесообразным выделение дополнительного финансирования  МБУ 

«Молодежный Центр «Галактика» в размере 300,00 тыс.руб. 

1.4. По разделу «Культура», подразделу «Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом космонавтов» по коду видов расходов «Субсидия бюджетным учреждениям на 

иные цели» увеличены в размере 300,00 тыс. руб. (организация и проведение новогодних 

представлений для детей  - 220,0 тыс.руб.; монтаж-демонтаж уличной новогодней елки – 80,00 

тыс.руб.);  

Увеличение финансирования по данному подразделу на организацию и проведение 

новогодних представлений для детей в размере 220,0 тыс.руб. за счет уменьшение расходов, 

предусмотренных на эти цели по подразделу по разделу «Культура», подразделу «Мероприятия 

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

муниципальных нужд» и увеличение финансирования по данному подразделу на монтаж-

демонтаж уличной новогодней елки в размере 80,00 тыс.руб. предусматривается за счет 

уменьшение расходов, учтенных бюджетом городского округа на эти цели по разделу 

«Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» по коду видов 

расходов «Проведение мероприятий для детей и молодежи». В соответствии с выше 

изложенным Контрольно-счетная палата считает обоснованным и целесообразным увеличение 

финансирование по  разделу «Культура», подразделу «Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом космонавтов» по коду видов расходов «Субсидия бюджетным учреждениям на 

иные цели» в размере 300,00 тыс. руб. 

1.5. По разделу «Социальная политика», подразделу «Социальное обеспечение 

населения» по коду видов расходов «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты» увеличены в размере 100,00 тыс. руб. в связи с многочисленными обращениями 

граждан, поступившим с просьбой о выделении социальной помощи, ввиду тяжелой жизненной 

ситуации по независящим от них причинам;  

Для обоснования выделения указанных выше денежных средств предоставлены 

заявления граждан с обоснованием причин и необходимости выделения денежных средств на 

компенсацию стоимости лекарственных средств и материальной помощи многодетной семье. В 

соответствии с выше изложенным Контрольно-счетная палата считает обоснованным и 

целесообразным увеличение финансирование по разделу «Социальная политика», подразделу 

«Социальное обеспечение населения» по коду видов расходов «Пособия и компенсации 

гражданам и иные социальные выплаты» в размере 100,00 тыс. руб. 

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

подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и 

материально-техническая служба» по коду видов расходов «Иные закупки товаров, работ и 

услуг » увеличены в размере 50,00 тыс. руб.;  

Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что финансирования МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба» выделено не в 

соответствии с принятым решением Совета депутатов, то есть полная сумма финансирования 
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выделена на заработную плату, в то время как Советом депутатов было принято решение кроме 

выделения финансирования на заработную плату выделить финансирование на приобретение 

оргтехники и прочего оборудования в размере 500,0 тыс.руб. В соответствии с 

предоставленными документами 10,0 тыс.руб. требуется для оплаты штрафа за не 

своевременную сдачу отчетности. Отчетность сдана с нарушением срока в связи с тем, что 

руководством МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба» не 

было заключено соглашение с Централизованной бухгалтерией о ведении бухгалтерского учета 

учреждения. Согласно пояснениям сотрудников администрации 40,0 тыс.руб. необходимо для 

оплаты за обучение сотрудника  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и материально-

техническая служба». По мнению Контрольно-счетной палаты оплата выделение денежных 

средств на оплату штрафа является обоснованным, но отсутствие денежных средств у 

учреждения не является обоснованным, так как по решению Совета депутатов финансирование 

было выделено ранее. Не правильное оформление уведомления о выделении финансирования 

не является обоснованием выделения дополнительного финансирования.  

 

1.7. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Коммунальное 

хозяйство», «Аварийный запас» увеличены расходы в размере 210,0 тыс. руб. на устранение 

аварий на территории ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области; 

Контрольно-счетной палате не был предоставлен расчет-обоснование, 

подтверждающий необходимость увеличения расходов по данному подразделу. По устным 

пояснениям сотрудников администрации увеличение расходов по данному подразделу связано 

с большим количеством аварий, происходящих на трубопроводах в настоящее время. 

Контрольно-счетная палата оставляет на усмотрение Совета депутатов выделение 

дополнительного финансирования в размере 210,0 тыс. руб. 

1.8. По разделу «Администрация городского округа Звёздный городок Московской 

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

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» расходы 

увеличены в размере 826,4 тыс. руб. (в связи с ошибочным предоставлением штатного 

расписания для расчета заработной платы на МКУ «Звёздный); 

В соответствии с полученными пояснениями увеличение расходов по данному 

подразделу связано с тем, что не был осуществлен перевод части сотрудников администрации в 

МКУ«Единая дежурно-диспетчерская и материально-техническая служба», а денежные 

средства, предусмотренные на оплату труда данных сотрудников были предусмотрены по 

статье расходов на содержание МКУ«Единая дежурно-диспетчерская и материально-

техническая служба». Контрольно-счетная палата считает целесообразным и обоснованным 

увеличение финансирования по данному подразделу в размере  826,4 тыс. руб. 

1.9. По разделу «Контрольно-счетная палата», подразделу «Руководство и управление в 

сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления» расходы увеличены в размере 334,3 тыс. руб. (в связи с повышением 

коэффициентов по оплате труда); 

В соответствии с предоставленной Пояснительной запиской, для приведения в 

соответствие расчетов по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда: 
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- в связи с переводом председателя КСП Звёздного городка на муниципальную 

должность и увеличением коэффициента, используемого при расчете должностного оклада 

необходимо дополнительное финансирование в размере 126855,86 руб. на выплату заработной 

платы и 38310,47 руб. для уплаты взносов в пенсионный фонд, фонд социального и 

медицинского страхования. 

- в связи с назначением аудитора КСП Звёздного городка на должность муниципальной 

службы и увеличением коэффициента, используемого при расчете должностного оклада 

необходимо  произвести перемещение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации в связи с тем, что финансирование по данной должности осуществляется по 

новому виду расходов, предусмотренного для должности муниципальной службы на расходы 

по оплате труда в сумме 144613,65 руб. и начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 

43673,32 руб. Кроме этого необходимо выделить дополнительное финансирование в связи с 

увеличением коэффициента, используемого при расчете должностного оклада в сумме 

129641,56 руб. и начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 39457,82 руб.  

 

2. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области уменьшены по 

следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации: 

2.1. По разделу «Администрация городского округа Звёздный городок Московской 

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

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» расходы 

уменьшены в размере 749,4 тыс. руб.; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным сокращение расходов по данному 

подразделу в связи с необходимость увеличения финансирования по подразделу «Дошкольное 

образование в размере 749,4 тыс. руб. 

 

2.2. По разделу «Администрация городского округа Звёздный городок Московской 

области», подразделу «Другие общегосударственные вопросы расходы» расходы уменьшены в 

размере 1623,8 тыс. руб.; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным сокращение расходов по данному 

подразделу в связи с необходимость увеличения финансирования по подразделу «Дошкольное 

образование в размере 1623,8 тыс. руб. 

 

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

подразделу «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» по коду видов расходов «Расходы на выплаты 

заработной платы» уменьшены в размере 1807,3 тыс. руб., в связи с не укомплектованностью 

штатного расписания;  

Контрольно-счетная палата считает обоснованным сокращение расходов по данному 

подразделу в связи с необходимость увеличения финансирования по подразделу «Общее 

образование в размере 1807,3 тыс. руб. 

 

2.4. По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел «Благоустройство» 

уменьшены расходы в размере 100,0 тыс. руб.; 
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Контрольно-счетная палата считает обоснованным сокращение расходов по данному 

подразделу в связи с необходимость увеличения финансирования по подразделу 

«Коммунальное хозяйство» в размере 100,0 тыс. руб. 

 

2.5. По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел «Благоустройство», 

муниципальная программа городского округа «Обращение с отходами производства и 

потребления в городском округе Звёздный городок Московской области на 2014 – 2016 годы» 

уменьшены расходы в размере 845,4 тыс. руб.; 

Указанное выше сокращение предусмотрено по целевой статье, предусматривающей 

расходы на участие в организации. содержании, эксплуатации Первого межмуниципального 

кладбища «Софринское». Контрольно-счетная палата не может с полной уверенностью 

подтвердить целесообразность и обоснованность сокращение расходов по данной целевой 

статье.  

 

2.6. По подразделу «Охрана окружающей среды», подраздел «Охрана объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания» уменьшены расходы в размере 

110,0 тыс. руб.; 

Контрольно-счетная палата считает обоснованным сокращение расходов по данному 

подразделу в связи с необходимость увеличения финансирования по подразделу 

«Коммунальное хозяйство» в размере 110,0 тыс. руб. 

 

2.7. По разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление 

детей» по коду видов расходов «Проведение мероприятий для детей и молодежи» уменьшены 

расходы в размере 380,00 тыс. руб. ( денежные средства предполагается переместить в МБУ 

«Молодежный Центр «Галактика» на обслуживание хоккейного корта и организацию и 

проведение мероприятий);  

Согласно полученным пояснениям руководителя МБУ «Молодежный Центр 

«Галактика» отсутствует необходимость перемещения указанных денежных средств и 

увеличения финансирования расходов МБУ «Молодежный Центр «Галактика». В соответствии 

с выше изложенным считаем обоснованным сокращения расходов по данному подразделу в 

сумме 80,0 тыс.руб. 

 

2.8. По разделу «Культура», подразделу «Мероприятия культуры» по коду видов 

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

уменьшены расходы в размере 220,00 тыс. руб. (денежные средства перемещены в МБУК «Дом 

космонавтов» для организации и проведения новогодних представлений для детей и монтаж-

демонтаж уличной новогодней елки); 

Согласно полученным пояснениям руководителя МБУК «Дом космонавтов» считаем 

обоснованным сокращение расходов по данному подразделу в связи с необходимость 

увеличения финансирования по подразделу МБУК «Дом космонавтов» в размере 220,0 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.  

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  

Закрытого административно-территориального  

образования городского округа 

Звёздный городок Московской области                                                         Т.П. Каплевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


