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Экспертное заключение от 24 декабря 2015 года №10-КСП/2015б  

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, 548) 

 

 24 декабря 2015 года 

 

№10-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-3992 от 23.12.2015г. Советом депутатов в Контрольно-

счетную палату данный проект решения не направлялся.  

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 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».  

 

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

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

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

266506,06  тыс. руб. Данным Проектом решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок предлагается объем доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области увеличить на 5561,94 тыс.руб. и утвердить у сумме 272068,0 

тыс.руб. Доходная часть бюджета увеличится за счет увеличения налоговых и неналоговых 

доходов городского округа Звёздный городок Московской области на 879,8 тыс. руб. и за 

счет увеличения суммы межбюджетных трансфертов на 4682,1 тыс. руб., в том числе 

предлагается внести следующие изменения: 

1. Увеличиться сумма поступлений по разделу «Налоги на совокупный доход» 

на 228,6 тыс. руб. за счет увеличение фактических поступлений, подтвержденных данными 

бухгалтерского учета, в том числе: 

- по статье «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» увеличена сумма дохода на 112,0 тыс. руб.; 

- по статье «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения» увеличена сумма дохода на 116,6 тыс. руб. 

2. Увеличиться сумма поступлений по разделу «Налоги на имущество» на 172,9 тыс. 

руб., за счет увеличения фактических поступлений, подтвержденных данными 

бухгалтерского учета по статье «Налог на имущество физических лиц» на 172,9 тыс. руб. 

3. Увеличиться сумма поступлений по разделу «Плата при пользовании природными 

ресурсами» за счет увеличения фактических поступлений, подтвержденных данными 

бухгалтерского учета по статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» на 

478,3 тыс. руб. 

Увеличиться сумма поступлений по разделу «Безвозмездные поступления» на 4682,1 

тыс. руб., в том числе:   

4. По разделу «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) сумма поступлений увеличится на 854,5 тыс. руб., за счет:  

- увеличения размера Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей на 

604,0 тыс. руб. Для подтверждения правомерности внесения  указанных изменений 

предоставлено Уведомление №1199 о выделении субсидии на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 

– 2015 годы за счет средств, перечисленных из федерального бюджета в 2015 году на 2015 

год в размере 239,0 тыс.руб. и выделения субсидии на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 

– 2015 годы за счет средств бюджета Московской области на 2015 год в размере 365,0 тыс. 

руб.; 

-  увеличения размера Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров на 875,5 

тыс. руб. Для подтверждения правомерности внесения указанных изменений предоставлен 

Отчет о передаче целевых средств в разрезе районов на 30.11.2015г.; 

- уменьшена сумма по статье «Прочие субсидии», в части поступлений на содержание 

МФЦ на 625,0 тыс. руб. Основанием для внесения указанных изменений является сверка по 

расчетам по межбюджетным трансфертам с Министерством Финансов Московской области. 
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5. По разделу «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» сумма поступлений увеличится на 727,6 тыс.руб., за счет:  

-  увеличения размера Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 53,0 

тыс. руб. Основанием для внесения указанных изменений является уведомление №3 от 

04.12.2015г.; 

- увеличения размера поступлений по Прочим субвенциям, в части субвенции  на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (ДОУ) 

на 1 350,0 тыс. рублей. Основанием для внесения указанных изменений является 

уведомление № 237-ПЭУ об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов по межбюджетным трансфертам; 

- уменьшена сумма поступлений по Прочим субвенциям, в части субвенции  на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образование, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (СОШ) 

на 107,0 тыс. руб.; 

- уменьшена сумма поступлений по Прочим субвенциям, в части субвенции  

бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей. А также детей в возрасте до 3 лет в 

Московской области на 2015г. на 568,4 тыс. руб. 

В ходе проведенной экспертизы данного проекта Решения Совета депутатов выявлено 

нарушение требований, установленных Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 01.07.2013г. 

№65н и нарушения постатейного формирования доходной части бюджета, то есть в 

Приложении 1 ««Поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок в 

2015г.» не верно рассчитаны суммы по статье «Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» и статье «Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

6. Увеличена сумма поступлений по разделу «Иные межбюджетные 

трансферты» за счет предоставленной субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд 

благоустройства территорий муниципальных образований Московской области на 3100,0 

тыс. руб. Для подтверждения правомерности внесения указанных изменений предоставлено 

уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 2015 год от 06.10.2015г.  

Внесение указанных выше изменений в доходную часть бюджета на основании 

предоставленных документов является правомерным, обоснованным и обязательным в 

соответствии с требованиями БК 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 

282953,5 тыс. руб.  
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Общая сумма вносимых изменений в расходную часть бюджета, предусмотренные 

данным проектом Решения Совета депутатов, составляет  5508,9 тыс. руб. что на 53,0 тыс. 

руб. меньше суммы изменений вносимых в доходную часть бюджета в сумме 5561,94 тыс. 

руб. По информации предоставленной администрацией, изменения в расходную часть 

бюджета в сумме 53,0 тыс. руб. были внесены ранее, так как была выделена субвенция 

бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. Позже указанная субвенция была сокращена и, 

соответственно, должны были быть внесены  изменение и в доходную и в расходную часть 

бюджета.  Ошибочно не были внесены изменения в расходную часть бюджета. Статья 217 

БК РФ предполагает внесения изменений в бюджет финансовым органом администрации без 

принятия решений о бюджете в случае поступления или сокращения межбюджетных 

трансфертов.  В соответствии с предоставленными документами, субвенция в сумме 53,0 

тыс.руб. возвращена местному бюджету в декабре 2015г. В соответствии с выше 

изложенным, необходимо внести изменения только в доходную часть бюджета в указанной 

сумме.  

Согласно представленному Проекту Решения общая сумма расходов бюджета в целом 

сократиться на 5508,9 тыс. руб. и составит 288462,4 тыс. руб., а именно: 

1. По разделу «Совет депутатов городского округа Звёздный городок» провести  

перемещение денежных средств со статьи «Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обязательствам» на статью «Депутаты 

представительного органа муниципального образования» в размере 16,0 тыс. руб. 

Необходимость указанного перемещения связана с необходимостью увеличения 

финансирования на выплату денежного содержания в связи с присвоением с 01.10.2015г. 

классного чина заместителю председателя Совета депутатов. 

2. По разделу «Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области» расходы увеличены на 244,4 тыс. руб. для осуществления выплат выходного 

пособия, дополнительной компенсации при досрочном увольнении и единовременной 

выплаты среднемесячной заработной платы сотрудникам. Для обоснования необходимости 

выделения дополнительного финансирования на указанные цели предоставлена докладная 

записка и расчет, подтверждающий необходимость выделения денежных средств в размере 

244,4 тыс. руб.; 

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

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области "Звёздный", в рамках субсидия бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) расходы увеличены на 2 100,0 тыс.руб. Предыдущим решением Совета 

депутатов расходы на осуществление деятельности МБУ «Звёздный» были сокращены 

исходя из показателей исполнения бюджета за 1 полугодие 2015 года на 2500,0 тыс.руб. По 

запросу  Контрольно-счетной палаты МКУ «ЦБ» была предоставлена пояснительная 

записка, в соответствии с которой дополнительное финансирование необходимо для 

расчетов по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда.  Считаем необходимым  

отметить, что сокращение финансирования, утвержденное прошлым решением Совета 

депутатов, подразумевало изменение структуры  МБУ «Звёздный». Выделение 

дополнительного финансирования свидетельствует о том, что изменения в штатное 

расписание не вносились. Рекомендуем администрации городского округа повысить уровень 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МБУ «Звёздный». 
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Контрольно-счетная палата, в рамках проверки отчета об исполнении  бюджета за 2015г. 

проверит правомерность и экономическую обоснованность использования бюджетных 

средств выделенных в качестве субсидии на осуществление деятельности  МБУ «Звёздный». 

4. По разделу «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» расходы уменьшены на 625,0 тыс. руб. Необходимость сокращения указанных 

выше расходов связана с получением субсидии из бюджета Московской области и, 

следовательно, возможностью экономии местного бюджета. 

5. По разделу «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» на осуществление закупок товаров, работ и услуг, в рамках Муниципальной 

программы городского округа Звёздный городок Московской области "Развитие дорожной 

инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2018 гг." 

расходы увеличены на 875,5 тыс. руб., за счет полученной из бюджета Московской области 

субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. 

Внесение указанных выше изменений является правомерным и обоснованным. 

6. По разделу «Национальная экономика», подразделу «Связь и информатика» расходы 

уменьшены на 625,0 тыс. руб. Внесения указанных выше изменений связана с 

необходимость устранения технической ошибки, так как была задвоена сумма, выделенная 

из бюджета Московской области на погашение кредиторской задолженности 2014 года по 

проведенным работам по созданию системы защиты персональных данных МКУ МФЦ; 

7. По разделу «Национальная экономика», подразделу «Другие вопросы в области 

национальной экономики» расходы уменьшены на 126,0 тыс. руб. Внесение указанных 

выше изменений связана с тем, что до конца 2015г. не будут освоены утвержденные 

бюджетные назначения в сумме: 

- 100,0 тыс. руб., предусмотренные в расходах бюджета на субсидии юридическим 

лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, в рамках Муниципальной программы городского округа Звёздный городок 

Московской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Звездный городок на 2014-2018 гг.";  

- 26,0 тыс. руб., предусмотренные в расходах бюджета на закупку товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд, в рамках Муниципальной программы 

городского округа Звёздный городок Московской области «Архитектура и 

градостроительство городского округа Звездный городок Московской области на 2015-2019 

гг." 

8. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу  Жилищное 

хозяйство» расходы увеличены на 1 890,0 тыс. руб. на перечисление взносов за 

капитальный ремонт муниципальных квартир, в рамках Муниципальной программы 

городского округа Звёздный городок Московской области "Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2015-2019 годы". Внесение, указанных выше изменений связано с 

необходимостью погашения задолженности по взносам с июля по декабрь 2015г., для 

подтверждения задолженности предоставлены счета на оплату. Считаем внесение данных 

изменений в расходную часть бюджета обоснованным. 

9. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Благоустройство» 

расходы, предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд (приобретение техники), в рамках Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство территории городского округа Звездный городок Московской области на 

2015-2019 годы "Муниципальной программы городского округа Звёздный городок 

Московской области "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2015-2019 годы" уменьшены  

на 3 021,1 тыс. руб. Внесение указанных изменений связано с получением субсидии из 

бюджета Московской области на приобретение техники и возникшей экономией средств 

местного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

10. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Благоустройство» 

расходы увеличены на 3 100,0 тыс. руб. Внесение данных изменений связано с тем, что  

выделена субсидия из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 

благоустройства территорий муниципальных образований Московской области. Внесение 

данных изменений является необходимым и обоснованным; 

11. По разделу «Образование»,  подразделу «Дошкольное образование» на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного  образования городского 

округа Звездный городок Московской области на 2015-2019 гг." расходы увеличены на 

1 350,0 тыс. руб. Внесение указанных изменений обусловлена выделением дополнительных 

средств в виде увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (ГОССТАНДАРТ). Внесение данных изменений является необходимым и 

обоснованным; 

12. По разделу «Образование»,  подразделу «Дошкольное образование» на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного  образования городского 

округа Звездный городок Московской области на 2015-2019 гг." расходы увеличены на 

455,0 тыс. руб. Внесение указанных выше изменений связано с необходимостью выделения 

дополнительного финансирования на погашение задолженности по оплате за 

электроэнергию и оплату коммунальных услуг, возросших из за увеличения численности 

детей и, следовательно увеличением расхода воды.  По запросу Контрольно-счетной палаты 

МКУ «ЦБ», для подтверждения необходимости внесение указанных выше изменений, 

предоставлена пояснительная записка с указанием потребности увеличения финансирования 

на сумму 432,0 тыс. руб. Так как сумма оплаты по коммунальным услугам за декабрь 

является расчетной, Контрольно-счетная палата считает возможным выделение 

финансирования в размере 455,0 тыс. руб. 

13. По разделу «Образование»,  подразделу «Общее образование» на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего образования городского округа 

Звездный городок Московской области на 2015-2019 гг.» расходы уменьшены на 107,0 тыс. 

руб. (ГОССТАНДАРТ) за счет сокращения субвенции на «Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
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пособий, средств обучения, игр, игрушек» (ГОССТАНДАРТ) Внесение данных изменений 

является необходимым и обоснованным; 

14. По разделу «Образование»,  подразделу «Общее образование» на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего образования городского округа 

Звездный городок Московской области на 2015-2019 гг.» расходы увеличены на 100,0 тыс. 

руб. на оплату коммунальных услуг. По запросу Контрольно-счетной палаты МКУ «ЦБ», 

для подтверждения необходимости внесение указанных выше изменений, предоставлена 

пояснительная записка с указанием потребности увеличения финансирования на сумму 100,0 

тыс. руб. Контрольно-счетная палата считает возможным выделение финансирования в 

размере 100,0 тыс. руб. 

15. По разделу «Образование»,  подразделу «Общее образование» на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2015-2019 гг.", расходы увеличены на 

85,0 тыс. руб. По запросу Контрольно-счетной палаты МКУ «ЦБ», для подтверждения 

необходимости внесение указанных выше изменений, предоставлена пояснительная записка 

с указанием потребности увеличения финансирования на сумму 85,0 тыс.руб. Контрольно-

счетная палата считает возможным выделение финансирования в размере 85,0 тыс.руб. на 

оплату услуг по ремонту системы отопления по Договору подряда № 65 от 01.08.2015г. 

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

детей» на мероприятия в рамках муниципальной программы "Организация работы с 

молодежью городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы" 

Муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодёжью "Молодёжный Центр 

"Галактика" ЗАТО городского округа Звёздный городок, расходы увеличены на 495,0 тыс. 

руб. (50 тыс. руб. на муниципальное задание и 445 тыс. руб. на иные цели). 

Считаем необходимым отметить, что Решением Совета депутатов №535 от 08.06.2015г. 

«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 2015г.» было принято решение о выделении дополнительного 

финансирования МБУ по работе с молодежью «МЦ «Галактика» в размере 494,0 тыс.руб.  

Основание для внесения изменений, указанное в Экспертном заключении Контрольно-

счетной палаты: 

- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» (МБУ «Молодежный 

Центр «Галактика») в сумме 494,0 тыс. руб., а именно на увеличение субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в сумме 50,0 тыс. руб. (выполнение работ по заливке и 

обслуживанию хоккейного корта из расчета 55 руб./м2) и на увеличение субсидии на 

иные цели в сумме 444,0 тыс. руб., в том числе на проведение финала международного 

конкурса «Юнги космических кораблей (ЮККОР)» - 100,0 руб., на закупку и установку 

спортивной площадки 250,0 тыс. руб. (оборудование 120,0 тыс. руб., монтаж – 30,0 

тыс.руб., песчаное покрытие, установка бордюрного камня и стоимость работ – 100,0 

тыс.руб., расчет произведен на основе коммерческого предложения), для прохождения 

ежегодного медицинского осмотра сотрудников 98,0 тыс.руб. (7000,0 руб. на 14 
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сотрудников). Для обоснования выделения дополнительного финансирования 

предоставлена Пояснительная записка Директора МБУ «МЦ «Галактика».  

Данное решение было опубликовано в газете «Звёздный городок городской округ» №3 

от 18.16.2015г. При опубликовании следующего Решения Совета депутатов №548 от 

07.09.2015г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 25.ю12.2014г.  510 «О бюджете  городского округа  

Звёздный городок Московской области на 2015г.» сумма финансирования МБУ по работе с 

молодежью «МЦ «Галактика» была указана не верно, то есть без учета выделенного 

дополнительного финансирования в размере 494,0 руб.  

По мнению Контрольно-счетной палаты не требуется дополнительного принятия 

решения Советом депутатов для выделения финансирования. Необходимо исправить 

техническую ошибку, возникшую при опубликовании Решения Совета депутатов №548 от 

07.09.2015г., установить лиц, ответственных за данное нарушение. Опубликовать указанное 

решение с верными утвержденными бюджетными назначениями. 

17. По муниципальной программе "Организация работы с молодежью городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы", Проведение мероприятий 

для детей и молодёжи, расходы увеличены в размере 310,0 тыс. руб. Согласно 

Пояснительной записке, данное изменение связано с технической ошибкой, ранее была снята 

необходимая сумма для оплаты заключенных контрактов. По проведенным расчетам 

Контрольно-счетная палата не может подтвердить необходимость внесения изменений в 

указанной сумме.  

18. По разделу «Культура и кинематография» по подразделу «Культура» по статье 

«Мероприятия культуры» уменьшены расходы в размере 285,0 тыс. руб. Сокращение 

расходов связано с необходимостью увеличения расходов на мероприятия, проводимые 

МБУК «Дом космонавтов» в размере 185,0 тыс. руб. и увеличения расходов на оплату 

коммунальных услуг МБОУ СОШ имени В.М.Комарова в размере 100,0 тыс.руб.; 

19. По разделу Культура  по статье «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Дом космонавтов" ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области» 

расходы увеличены на 185,0 тыс. руб. на проведение новогодних мероприятий. Для 

подтверждения необходимости внесения изменений предоставлен проект Договора по 

оказанию услуг по организации и проведению новогодних детских театрализованных 

представлений на сумму 185,0 тыс. руб.; 

20. По разделу «Здравоохранение» расходы уменьшены на 331,0 тыс.руб.  в связи с 

исключением расходов на отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными 

препаратами и сокращением финансирования за счет средств областного бюджета. 

Необходимость внесения указанных изменений подтверждается внесением изменений в 

Закон Московской области о бюджете. Внесение указанных выше изменений считаем 

правомерным. 

21. По разделу «Здравоохранение» расходы уменьшены на 568,4 тыс. руб. за счет 

сокращения объема субвенции на социальную поддержку беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех лет. Внесение указанных изменений является 

необходимым и обоснованным. 



9 

Экспертное заключение от 24 декабря 2015 года №10-КСП/2015б  

22. По разделу «Социальная политика» в рамках Муниципальной программы  

городского округа Звёздный городок Московской области "Социальная защита населения 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы" расходы 

увеличены на 42,5 тыс. руб. на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг за ноябрь и декабрь 2014 года. Для подтверждения обоснованности 

внесения указанных изменений по запросу Контрольно-счетной палаты предоставлена 

Докладная записка начальника отдела социального развития, образования, культуры, 

физической культуры, спорта и работы с молодежью. Задолженность по расчетам с 

гражданами возникла из-за ошибочно указанных реквизитов в платежных документах на 

получение субсидии из бюджета Московской области. По данным указанным в докладной 

записке сумма задолженности составляет 42823,51 руб.  

На предыдущем заседании Совета депутатов данный вопрос рассматривался и в 

заключении на проект бюджета Контрольно-счетной палаты отражено следующее: 

23. «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. 

- 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». 

Считаем необходимым исправить технические ошибки при формировании табличной 

части  в соответствии с прошлым  решением Совета депутатов. 

24. По разделу «Социальная политика» на осуществление мероприятий в рамках 

Муниципальной программы городского округа Звёздный городок Московской области 

"Жилище в 2015 - 2019 годы" расходы увеличены в размере 604,0 тыс. руб. за счет 

увеличения  (субсидия из федерального бюджета  239,0 тыс. руб. и субсидия из бюджета 

Московской области 365,0 тыс. руб.); 

25. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы уменьшены на 639,0 тыс. руб. 

В соответствии с докладной запиской начальника отдела социального развития, образования, 

культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью, на проведения мероприятий 

в рамках Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы" в течение 2015г. 

израсходовано фактически 215,6 тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения на 

осуществление мероприятий в рамках указанной программы составляют 855,0 тыс. руб. 

Считаем экономически обоснованным и целесообразным сократить расходы по данному 

подразделу на 639,0 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 
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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.  

Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость соблюдения 

п. 2.5.6 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Казначейства России от 10 октября 

2008 г. № 8н (с изменениями), в части перечисления суммы возмещения расходов на 

обязательное социальное страхование за прошлый финансовый год в доход местного 

бюджета. Cумму денежных средств, поступившую от ФСС РФ за прошлый год, учреждение 

должно перечислить в доход бюджета не позднее пяти рабочих дней с даты зачисления 

средств на счет.  

Согласно требованиям п. 3 статьи 92.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры 

предусмотренные п.4 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, дефицит 

бюджета не должен превышать 5% утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Обращаем 

внимание администрации городского округа на необходимость соблюдения вышеуказанного 

требования, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

Кроме этого, считаем необходимым привести в соответствие с утвержденными 

бюджетными назначениями объемы финансирования мероприятий предусмотренных 

муниципальными программами городского округа Звёздный городок Московской области. 

Контрольно-счетная палата неоднократно указывала на несоответствие объемов 

финансирования, указанных в Муниципальных программах и предусмотренных 

утвержденным бюджетом. До настоящего времени  данное нарушение не было устранено. 

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

считаем возможным принять изменения в доходную и расходную часть бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                         Т.П. Каплевская 
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