
1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 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 20.12.2012г. № 341 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2013 год» 

 

22 января 2013 года № 02-КРК/2013б 

 
  

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) 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 

20.12.2012г. № 341 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2013 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 с п.3 

статьи 6 «Положения о Контрольно-ревизионной комиссии Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области», 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 28.10.10г. № 143. 

Представленный на экспертизу проект решения внесён Представлением Руководителя 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области А.А.Волкова. 

Данный проект Решения Совета депутатов был направлен в Контрольно-ревизионную 

комиссию в электронном виде без сопроводительного письма. Согласно пояснительной 

записке, внесение изменений в бюджет городского округа Звёздный городок на 2013 год 

необходимо в связи с изменениями в части бюджетной классификации в связи с внесением 

поправок в бюджетное законодательство. Рассматриваемым Проектом Решения 

предусматривается внесение изменений в Приложение №3 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 год» и в 

Приложение №4 «Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к решению Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 20 декабря 2012 года № 

341. 
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I. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 год 

предусмотрены в объеме 211039,80 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составляют 90055,8 тыс.руб., безвозмездные поступления составляют 120984,0 тыс.руб. 

Увеличение доходной части бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2013 год данным проектом Решения Совета депутатов о внесении изменений в бюджет 

городского округа Звёздный городок не предусматривается. 

 

II. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

Согласно представленному проекту решения в целом расходы запланированы в сумме 

211039,80 тыс. руб. Увеличение расходной части бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2013 год данным проектом Решения Совета депутатов о внесении 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок не предусматривается. Расходы 

бюджета распределены по разделам бюджетной классификации следующим образом: 

По разделу «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований» составляют 

8 983,9 тыс. рублей.  

По разделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» в сумме 45 996,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Резервные фонды местных администраций» в сумме 700,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности» в сумме 500,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Содержание и обслуживание казны ЗАТО городской округ Звездный 

городок» в сумме 500,0 тыс. рублей. 

По разделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 3190,7 тыс. рублей. 

По разделу «Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты» в сумме 707,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» расходы запланированы в сумме 

80,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 

500,0 тыс. рублей. 

По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 4500,0 тыс. рублей на уборку 

и содержание дорог общего пользования на территории ЗАТО городского округа Звездный 

городок. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 19297,0 тыс. рублей. 

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» в 

сумме 600,0 тыс. рублей. 

По разделу «Образование» расходы определены в сумме 102002,5 тыс. рублей.  

По подразделу «Дошкольное образование» в сумме 28545,9 тыс. рублей на обеспечение 

функционирования МБОУ ЦРР детский сад «Ласточка». 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы на 

обеспечение функционирования муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

в сумме 5523,9 тыс. рублей. 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 2050,0 тыс. рублей.  

По подразделу «Общее образование» в сумме 65882,7 тыс. рублей, в том числе: 
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по подразделу «Учреждения по внешкольной работе с детьми» на обеспечение 

функционирования МБОУ ДМШ в сумме 13138,3 тыс. рублей. 

По подразделу «Физическая культура» в сумме 400,0 тыс. рублей. 

По разделу «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» на 

обеспечение функционирования МБУК «Дом космонавтов» в сумме 18798,5 тыс. рублей. 

По разделу «Здравоохранение» в сумме 1323,0 тыс. рублей за счет субвенции бюджетам 

муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 

Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской 

области" на 2013 год. 

По разделу «Социальная политика» в сумме 2861,0 тыс. рублей. 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 100,0 тыс. 

рублей на обслуживание муниципального долга городского округа Звездный городок 

Московской области. 

 

Представленный для экспертного заключения проект решения Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 20.12.2012г. № 341 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 год» связан с 

внесением изменений по кодам целевых статей расходов и видам расходов утвержденных 

Приказом Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями  

дополнениям). 

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает что в пояснительной записке к уточнению 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 г. не указаны 

основания применения кодов целевых статей расходов по статьям «Руководство и управление в 

сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления», «Поддержка жилищного хозяйства», 

«Мероприятия в области коммунального хозяйства», «Благоустройство», «Целевые программы 

муниципальных образований». Отсутствие пояснений и подтверждающих документов, 

являющихся обоснованием для применения КБК по целевым статьям расходов не позволяет 

Контрольно-ревизионной комиссии подтвердить  обоснованность и правомерность применения 

КБК по целевым статьям расходов указанным в проекте решения Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 20.12.2012г. № 341 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 год». 

Внесение изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 20.12.2012г. № 341 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2013 год», связанное с уточнением КБК по видам расходов является 

обоснованным  правомерным в соответствии с внесением поправок в бюджетное 

законодательство Российской Федерации. 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа 

Звёздный городок Московской области                                                                  Т.П. Каплевская 

 


