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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 25.12.2014г. № 510 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» (с изменениями внесенными Решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 22.04.2015г. № 531, 535) 

 

 03 сентября 2015 года 
№6-КСП/2015б 

 

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 25.12.2014г. № 

510 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) (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 Руководителем 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области № 111Исх-2837 

от 31.08.2015г. и направлен Советом депутатов в Контрольно-счетную палату с  

сопроводительным письмом от 02.09.2015г. № 183/09-15. 

Считаем необходимым отметить, что предоставленный Проект Решения Совета 

депутатов  не содержит приложения, отражающего использование остатков денежных 

средств по итогам исполнения бюджета за 2014г., то есть источников финансирования 

дефицита бюджета, что является необходимым, так как вносятся изменения в доходную 

часть бюджета по возврату межбюджетных трансфертов за счет источников 

финансирования дефицита бюджета. После высказанных замечаний по данному вопросу 

финансовым органом администрации городского округа было подготовлено Приложение  

«Источники финансирования дефицита бюджета». 

Данным проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 25.12.2014г. № 510 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов», а именно в Приложение №1 «Поступление доходов в бюджет 

городского округа Звёздный городок в 2015г.», Приложение № 3 «Ведомственная 
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структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок на 2015 год», 

Приложение № 4 «Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2015 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов».  

 

Контрольно-счетная палата отмечает, что предоставленная к проекту Решения о 

внесении изменений в бюджет Пояснительная записка содержит неверные показатели по 

утвержденным ранее расходам бюджета. Так по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» вместо суммы утвержденных бюджетных назначений в 

размере 3133,3 тыс.руб. указана сумма 7300,0 тыс.руб., по подразделу «Обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

надзора»  вместо сумму 3287,4 тыс.руб.. указано – 3569,9 тыс.руб., по подразделу 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов» вместо 0,0 тыс.руб., указано – 1000,0 

тыс.руб., по подразделу «Резервные фонды» вместо 6350,0 тыс.руб., указано – 700,0 

тыс.руб., по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство вместо 18154,4 тыс.руб., указано 

-  9941,3 тыс.руб., по разделу «Образование» вместо 142313,4 тыс.руб., указано – 122751,9 

тыс.руб. и т.д. считаем необходимым привести в соответствие данные Пояснительной 

записки в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. После заседания 

совместной  комиссии Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области и проведенных консультаций с финансовым отделом Администрации городского 

округа в Пояснительную записку и Проект решения о внесений изменений в бюджет были 

внесены необходимые изменения и корректировки. 

Кроме этого в первоначально предоставленной Пояснительной записке к Проекту 

бюджета отражен дефицит бюджета в размере 55500,0 тыс.руб. и причины его 

возникновения. После проведенных консультаций, анализа предоставленных документов 

и расчетов, дефицит бюджета значительно сокращен.  

Необходимость внесения изменений в бюджет связана с анализом фактических 

поступлений НДФЛ в бюджет городского округа за 1 полугодие  2015г., плановые 

показатели сокращены на 4543,04 тыс.руб. и сумма плановых поступлений от сдачи 

имущества казны в аренду сокращены на 3376,2 тыс.руб.  

  В соответствии Настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

 

I. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2015г. в действующей редакции в сумме 

272138,7 тыс.руб. Данным Проектом решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок предлагается объем доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области сократить на 6547,14 тыс.руб. и внести следующие 

изменения: 

1. По статье «Налог на прибыль, доходы»  сумма налоговых поступлений 

предлагается сократить на 6504,34 тыс.руб. В том числе 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 
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в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» 

уменьшить с 78486,9 тыс. руб. на 10986,9 тыс. руб., что составляет 67500,0 тыс. руб. 

Уменьшение дохода обусловлено показателями исполнения бюджета по статье налог на 

доходы с физических лиц по итогам первого полугодия 2015 года и мониторинга сведений 

плановых показателей ФОТ на 2015 год ФГБУ НИИ ЦПК с учетом процента 

перечисления по данному налогу в местный бюджет (30,2%). По предоставленной 

информации плановая сумма поступлений по НДФЛ по данным ФГБУ НИИ ЦПК 

составит 223509,93 тыс.руб., то есть налог перечисляемый в местный бюджет составит 

67500,0 тыс.руб. Кроме этого плановая сумма «Налога на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ» 

предлагается увеличить на 4482,56 тыс.руб.  за счет выявленной и сверенной с ИФНС 

задолженности по данному налогу за предыдущие периоды  

2. По статье «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения»  увеличена сумма дохода на 36,9 тыс. рублей, что обусловлено 

показателями исполнения бюджета по статье «Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения по итогам первого полугодия 2015 года, то есть в 

связи с превышением фактического поступления в бюджет по данному налогу по данным 

предоставленным бухгалтерией администрации. При внесении указанных изменений 

сумма по данной статье составит 119,0 тыс.руб. 

3. По статье «Налог на имущество» сумма дохода по земельному налогу 

увеличена на 14467,9 тыс.руб., в том числе на 17,9 тыс. руб. за счет превышения 

фактических поступлений над плановыми по итогам первого полугодия 2015 года и на 

14450,0 тыс.руб. исходя из расчетов по плановых поступлениям по данному налогу во 

второй декаде четвёртого квартала 2015 года после оформлении земли в собственность 

муниципального образования.  

4. По статье «Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

уменьшены плановые показатели дохода на 3376,2 тыс. руб., исходя из фактического 

поступления по данной статье по итогам первого полугодия 2015 года. 

5. По статье «Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований», 

сокращена сумма поступления в бюджет городского округа в соответствии изменениями 

Федерального закона о бюджете Московской области. Сумма корректировки составила – 

8148,6 тыс. руб. В соответствии с предоставленным уведомлением, сумма дотации из 

бюджета Московской области составит 73337,4 тыс. руб. 

6. По статье «Прочие субсидии», скорректирована сумма поступления в 

бюджет городского округа в соответствии изменениями Федерального закона о бюджете 

Московской области. В соответствии с предоставленными документами сумма субсидии 

увеличится на 3610,2 тыс.руб.  

7. По статье «Иные межбюджетные трансферты», скорректирована сумма 

поступления в бюджет городского округа в соответствии изменениями Федерального 

закона о бюджете Московской области и выделением дополнительных средств в сумме  

3100,0 тыс. рублей. 
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8. По разделу «Безвозмездные поступления» учтен возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов в размере 9733,00, что не было отражено (учтено) в 

предыдущих редакциях доходной части бюджета на 2015 год. Внесение указанных 

изменений является обязательным в соответствии с требованиями БК РФ. 

Кроме указанных выше изменений в доходную часть бюджета были внесены 

изменения на основании статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 

 

II. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

 Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2015г. в действующей редакции в сумме 

290826,8 тыс.руб. Согласно представленному Проекту Решения и изменениям, внесенным 

на основании статьи 271 БК РФ общая сумма расходов бюджета в целом сократиться на 

8132,3 тыс.руб., а именно: 

 

1. По разделу  «Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области»  расходы увеличены в сумме 1600,5 тыс.руб.:  

- на обслуживание компьютерных программ (Консультант, 1С, АИСФ, электронные 

подписи) на 630,0 тыс. руб. Предоставлены акты и счета на обслуживание компьютерных 

программ, используемых администрацией. 

-  на приобретение бензина и обслуживание автомобилей на 300,0 тыс. руб. Предоставлен 

расчет потребностей по бензину исходя из ежемесячного пробега и расчет на техническое 

обслуживание авто и замену лобового стекла и аккумулятора 

-  на услуги связи (интернет, моб. связь) на 180,0 тыс. руб. 

-  на заправку картриджей на 30,0 тыс. руб. Предоставлен счет на оплату заправки 

картриджей и расчет на заправку картриджей до конца 2015г. 

- на приобретение канцелярских товаров на 50,0 тыс. руб. Данная сумма необходима для 

оплаты выставленного счета за поставленный товар. 

- на выплату пеней за задержку заработной платы (администрации и бюджетных 

учреждений) на 20,0 тыс. руб. 

-  на прочие работы и услуги по содержанию муниципального имущества на 300,0 тыс. 

руб. (техническая инвентаризация (БТИ) 2-х домов, ДК  и кафе (проведена 

перепланировка). Предоставлены коммерческие предложения, проекты договоров и 

расчеты стоимости проведения технической инвентаризации по домам №62, №60 

помещениям Дома космонавтов и помещений здания «Стол заказов».  

- на выплату надбавки к заработной плате главному эксперту за работу  со сведениями, 

составляющими государственную тайну в размере 40,1 тыс. руб. Данная надбавка не была 

предусмотрена в расчете ФОТ, в соответствии с предоставленными документами выплаты 

должны производиться с мая 2015г. из расчета 5012,5 руб. в месяц. При проверке 

установлено, что дополнительных денежных средств для уплаты взносов во 

внебюджетные фонды при внесении указанных выше изменений не требуется; 

- на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет необходимы денежные средства в 

размере 40,7 тыс.руб. (с августа по декабрь 2015г.); 

- на компенсацию расходов по предоставленным и отраженным в бухгалтерском учете 

авансовым отчетам сотрудников администрации с приложением подтверждающих 
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документов (разъездные ведомости, нотариальные и почтовые услуги и пр.) в размере 9,7 

тыс.руб. 

2. По разделу  «Другие общегосударственные вопросы» (01 13) расходы 

увеличены на оплату коммунальных платежей в сумме 1605,0 тыс.руб. В соответствии с 

предоставленными данными бухгалтерского учета оплата коммунальных расходов уже 

произведена сверх утвержденных бюджетных назначений.  

3.  По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» (03 09) расходы сокращены на 3870,0 тыс.руб., в том числе увеличены 

расходы на 30,0 тыс. рублей для приобретения единой формы одежды (для подтверждения 

расходов предоставлен расчет стоимости и  количества необходимых комплектов 

одежды), сокращены расходы на финансирование программы «Развитие, 

совершенствование и организация технического обслуживания аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2015-2017г.» на 1400,0 тыс.руб., сокращена субсидия на 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области "Единая дежурно-диспетчерская и 

материально-техническая служба" на 2 500 тыс. руб., сокращение субсидии произведено 

исходя из показателей исполнения бюджета за 1 полугодие 2015 года по согласованию с 

МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы сокращены на 

7510,00 тыс.руб., в том числе: 

-  по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы предусмотренные на ремонт 

кровли д.46 увеличены на 110,0 тыс.руб., расходы предусмотренные на исполнение 

Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

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

на  3570,0 тыс. руб. на основании показателей исполнения бюджета за первое полугодие 

2015г. по согласованию с руководителем отдела по ЖКХ, в том числе на выполнение 

капитального ремонта инженерных сетей и коммуникаций муниципального фонда, 

капитальный ремонт систем пожарной безопасности многоквартирных жилых домов 

сокращены на  2570,00 тыс. рублей, что обусловлено показателями исполнения бюджета 

по итогам первого полугодия 2015 года., на исполнение муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2015-2019гг.» сокращены на 1000,0 тыс.руб., 

осуществлен; 

-  по подразделу «Благоустройство» расходы сокращены на 5000,0 тыс.руб., за счет 

сокращения расходов на капитальный ремонт аллеи 5000,0 тыс.руб., и увеличены на 

закупку товаров и услуг в рамках программы «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Звёздный городок на 2015-2019г.» в сумме 950,0 тыс.руб. (на 

восстановление асфальтового покрытия пешеходной дороги от центрального КПП до 

памятника  Ю.А.Гагарина.  

5. По разделу «Социальная политика» подразделу «Социальное обеспечение 

населения» (10 03) необходимо: 

-  перераспределить денежные средства на обеспечение оплаты услуг банка по 

переводу субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам. 

Неверно указано КБК. 
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- выделить 42,2 тыс. руб. на субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, начисленных и не выплаченных в 2014 году. Деньги ошибочно 

возвращены в бюджет МО. Направлено обращение в Минфин МО о компенсации 

понесенных расходов, которые администрация будет вынуждена произвести во избежание 

нарушения законодательства. 

Кроме указанных выше изменений в расходную часть бюджета были внесены 

изменения на основании статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 

 

В процессе заседания комиссии Совета депутатов были внесены следующие 

коррективы в расходную часть бюджета: 

1. По разделу «Культура и кинематография» статье «Мероприятия культуры» 

расходы увеличены на 200,0 тыс.руб. 

2. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу  «Благоустройство» 

в рамках программы «Комплексное благоустройство территории городского 

округа Звёздный городок на 2015-2019г.» расходы увеличены в сумме 2500,0 

тыс.руб., в том числе на ремонт асфальтового покрытия в сумме 300,0 тыс.руб. и 

2200 тыс.руб. на оборудование автомобильной стоянки у д.46.  

3. По разделу  «Администрация городского округа Звёздный городок Московской 

области»  расходы увеличены в сумме:  

-  на приобретение бензина и обслуживание автомобилей на 100,0 тыс.руб. 

- на компенсацию расходов по предоставленным и отраженным в бухгалтерском 

учете авансовым отчетам сотрудников администрации с приложением 

подтверждающих документов в сумме 10,3 тыс.руб. 

 

Контрольно-счетная палата Звездный городок отмечает, что основным документом 

регламентирующим порядок составления и предоставления проекта бюджета на 

муниципальном уровне является Положение о бюджетном процессе. В настоящий момент 

Положение о бюджетном процессе городского округа Звездный городок Московской 

области  не соответствует требованиям Бюджетного законодательства, в связи с 

внесенными в 2010 - 2015 годах изменениями и в связи с тем, что Положение о 

бюджетном процессе, разработано на основании нормативных документов, утративших 

законную силу, таких как Федеральный закон от 15.08.96г. № 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации». Считаем необходимым привести в соответствие 

с требованиями Бюджетного законодательства Положение о бюджетном процессе 

городского округа Звездный городок Московской области.  

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                         Т.П. Каплевская 

 

 


