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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 28.12.2016г. № 598 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»  

 

 05 июня 2017 года 

 

№13-КСП/2017б 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка) на проект решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) «О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

28.12.2016г. №598 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (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 в Контрольно-счетную 

палату Главой городского округа - Председателем Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области с сопроводительным письмом от 05.06.2017г. № 

Исх662017, с приложением Проекта решения Совета депутатов городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.12.2016г. №598 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

пояснительной записки. 

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 28.12.2016г. №598 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», а именно в Приложение № 3 «Ведомственная структура 

расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 

год», в Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2017г. по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета», в Приложение 

№ 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
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программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2017 год».  

Данное Экспертное заключение подготовлено после рассмотрения на постоянной 

комиссии Совета депутатов по финансам, экономике, бюджету и собственности Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее – комиссия) 

Проекта Решения Совета депутатов о внесении изменений в бюджета и рассмотрения 

предоставленного КСП Звёздного городка Экспертного заключения № 12-КСП/2017б от 

31.05.2017г. 

  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 2017г. в действующей редакции в сумме 

256356,5 тыс.руб. Данным Проектом решения Совета депутатов не предусмотрено 

внесение изменений в доходную часть бюджета.  

 

II. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2017 год. 

 

В соответствии с требованиями, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного Кодекса в отношении городского округа Звёздный городок Московской 

области установлено ограничении по размеру дефицита бюджета, который не должен 

превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В 

Пояснительной записке, предоставленной к Проекту решения Совета депутатов 

предоставлен расчет предельного размера дефицита бюджета, который составляет на 

2017г. 1 712,9 тыс. руб.   

Расчет дефицита бюджета: 

256 356,5 (всего доходов) – 160 880,0 (безвозмездные поступления) – 61 165, 

(налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений) = 34 310,8 * 4,9924% = 

1 712,9 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2017г. в действующей редакции в сумме 

263969,7 тыс. руб. Данным Проектом Решения предусмотрено перемещение средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации и 

увеличение расходной части бюджета в пределах рассчитанного дефицита бюджета в 

размере 1712,9 тыс.руб. С учетом предполагаемых изменений сумма расходов бюджета не 

изменится и составит 265682,6 тыс.руб. 

Данным Проектом решения предлагается внести следующие изменения: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы», Подпрограмма городского 

округа Звездный городок Московской области «Развитие информационно-

http://base.garant.ru/12112604/18/#block_1364
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коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Звездный 

городок Московской области на 2017-2021 годы», расходы уменьшены на 500,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- централизованное приобретение компьютерного оборудования с 

предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной 

техники в сумме 100,0 тыс.руб., то есть в полном объеме; 

- приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 

муниципального образования Московской области прикладного программного 

обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 

ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных в сумме 250,0 

тыс.руб. или 50,4% от предусмотренной первоначально суммы в размере 495,7 тыс.руб.; 

- приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, 

программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации 

и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной 

подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 

информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области 

в сумме 150,0 тыс.руб., то есть в полном объеме. 

Общая сумма утвержденных бюджетных назначений на выполнение мероприятий 

данной программы составляет 1958,4 тыс.руб. При принятии указанных выше изменений 

сумма финансирования мероприятий программы сократиться на 500,0 тыс.руб. и составит 

1458,4 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает возможным сократить расходы на проведение 

указанных выше мероприятий, предусмотренных программой при условии обеспечения 

бесперебойной работы программных, программно-технических средств защиты 

информации, средств электронной подписи и антивирусного программного обеспечения. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы», Подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском округе 

Звездный городок Московской области на 2017-2021 гг.», расходы уменьшены на 

650,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- оформление документов технического учета (технический план, технический 

паспорт, кадастровый паспорт и т п.) на нежилые объекты (помещения, здания, строения), 

объекты коммунальной инфраструктуры для государственной регистрации права 

муниципальной собственности в сумме 250,0 тыс.руб. или 55,6% от первоначально 

запланированной суммы в размере 450,0 тыс.руб. По дополнительному запросу КСП 

Звёздного городка получена  информация от руководителя отдела по ЖКХ, строительству 

и архитектуре, что на данный момент суммы в размере 200,0 тыс. достаточно для оплаты 

за оформление документов по техническому учету нежилых объектов, находящихся в 

муниципальной собственности;  
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- обеспечение постановки на кадастровый учет земельных и проведение 

землеобустройства земельных участков, предоставляемых для многодетных семей в 

Щелковском, Клинском, Шатурском районах Московской области в сумме 400,0 тыс.руб., 

то есть в полном объеме. По дополнительному запросу КСП Звёздного городка была 

получена информация от руководителя отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре и 

отдела социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и 

работы с молодежью о том, что на данный момент времени 21 многодетная семья ожидает 

оформленных кадастровых паспортов. Оформление земельных участков осуществлялось 

за счет средств Щелковского муниципального района, так как выделяемые земельные 

участки находятся на их территории. В 2017г. поставлено на учет еще 4 многодетные 

семьи. По данным семьям вопрос о выделении земельных участков еще не 

рассматривался. В связи с тем, что в собственности городского округа отсутствуют 

земельные участки, подлежащие выделению многодетным семьям, КСП Звёздного 

городка считает возможным сократить объемы финансирования на проведения указанного 

выше мероприятия в сумме 400,0 тыс.руб.  

Общая сумма утвержденных бюджетных назначений на выполнение мероприятий 

данной программы составляет 950,0 тыс.руб. При принятии указанных выше изменений 

сумма финансирования мероприятий программы сократиться на 650,0 тыс.руб. и составит 

300,0 тыс.руб. 

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями с учетом того, 

что в данный момент администрация городского округа считает возможным не 

осуществлять финансирование указанных выше мероприятий, предусмотренных 

программой, КСП Звёздного городка считает возможным сократить финансирование 

мероприятий указанной программы на 650,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

3. По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона», Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городском округе Звездный городок Московской области», расходы 

уменьшены на 350,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- закупка для оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

ЧС инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и другими 

необходимыми материальными средствами в сумме 100,0 тыс.руб.; 

- закупки для организации и проведения учений и тренировок сил и средств звена 

МОСЧС городского округа в сумме 15,0 тыс.руб.; 

- закупка для обеспечения деятельности Комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в сумме 10,0 тыс.руб.; 

- закупка и размещение информационного материала для населения района по 

вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС в сумме 15,0 тыс.руб.; 

- закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ в 

случае ЧС, создания и плановой замены запасов материальных ресурсов для ликвидации 

ЧС в сумме 150,0 тыс.руб.; 
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- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в 

границах городского округа. Создание безопасных мест отдыха населения на водных 

объектах в сумме 50,0 тыс.руб.; 

- создание (пополнение) видео и аудио материалов по тематике обеспечение 

безопасности людей на водных объектах в сумме 10,0 тыс.руб. 

Общая сумма утвержденных бюджетных назначений на выполнение мероприятий 

данной программы составляет 1723,5 тыс.руб. При принятии указанных выше изменений 

сумма финансирования мероприятий программы сократиться на 350,0 тыс.руб. и составит 

1373,5 тыс.руб. 

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями с учетом того, 

что в данный момент администрация городского округа считает возможным не 

осуществлять финансирование указанных выше мероприятий, предусмотренных 

программой, КСП Звёздного городка считает возможным сократить финансирование 

мероприятий указанной программы на 350,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

4. По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона», Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городском округе Звездный городок Московской области», Муниципальное 

казённое учреждение городского округа Звёздный городок Московской области «ЕДДС», 

расходы увеличены на 3 959,9 тыс. руб.  

Для подтверждения необходимости внесения указанных выше изменений 

предоставлено Постановление руководителя администрации городского округа Звездный 

городок Московской области от 22.05.2017 № 136 «О создании Муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звездный городок 

Московской области», Устав Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звездный городок Московской области, Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 25.05.2017г., Лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц от 25.05.2017г., проект бюджетной сметы на 

сумму 3959,95 тыс.руб., проект штатного расписания (численность составляет 12.5 

единиц) и проект расчета фонда оплаты труда на сумму 3922,95 тыс.руб. 

В настоящий момент Единая дежурно-диспетчерская служба является 

структурным подразделением МБУ «Звёздный» и финансируется за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Объем финансирования 

отдельно на структурное подразделение Единая дежурно-диспетчерская служба за 1 

квартал 2017г. по данным, предоставленным МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

(заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда), составляет 966,72 тыс.руб. 

Из расчета на год объем финансирования данного структурного подразделения составит 

не более 4000,0 тыс.руб. Численность данного структурного подразделения на момент 

подготовки Экспертного заключения составляет 9 единиц.  Штатным расписание новой 

структуры предполагается ввести 3 должности главный эксперт, которые будут 

осуществлять переданные полномочия по обеспечению пожарной безопасности, 
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проведению антитеррористических мероприятий, взаимодействию с 

правоохранительными органами, проведению мероприятий по ГОЧС и 0,5 ставки 

контрактного управляющего, для осуществления деятельности связанной с закупками 

товаров, работ и услуг.   

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что первоначально бюджетом 

городского округа была предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Звёздный» в размере 21468,2 тыс.руб. Решением Совета 

депутатов от 21.02.2017г. №603 были внесены изменения в бюджет и субсидия была 

сокращена на 3247,3 тыс.руб. и составила 18220,9 тыс.руб., в том числе, по плану ФХД, на 

заработную плату 15501,20 тыс.руб. и на осуществление закупок и уплату налогов и 

других обязательных платежей 2719,7 тыс.руб.  Для целей проводимого экспертного 

мероприятия руководителем МБУ «Звёздный» предоставлены следующие сведения: 

- в соответствии с Планом ФХД на услуги связи, содержание имущества, прочие 

услуги и материальные запасы предусмотрено 2417,2 тыс.руб.; 

- принято бюджетных обязательств (заключено контрактов) не сумму 1009,61 

тыс.руб. 

В соответствии с предоставленной информацией сумма невостребованная на 

осуществление закупок со стороны МБУ «Звёздный» составляет 1407,61 тыс.руб. По 

сведениям, полученным от руководителя МБУ «Звёздный» необходимо еще 

предусмотреть 200,0 тыс.руб. на ремонт трактора. 

Кассовое исполнение по заработной плате за 5 месяцев 2017г., то есть с января по 

май включительно составило 7647,45 тыс.руб. В соответствии с новым штатным 

расписание потребность в финансировании на заработную плату составит 7981,71 

тыс.руб. Остаток по заработной плате составит 127,96 тыс.руб. (15501,2- 

(7647,45+7981,71). Данный расчет является предварительным и в нем могут быть не в 

полной мере учтены выплаты компенсации за не использованный отпуск при увольнении 

и выплаты при сокращении. В связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации 

численности МБУ «Звёздный» по итогам исполнения бюджета за 3 квартал 2017г. может 

возникнуть экономия по ФОТ МБУ «Звёздный».  

КСП Звёздного городка считает возможным выделение финансирование на 

обеспечение деятельности вновь созданного муниципального казенного учреждения с 

учетом невостребованной на осуществление закупок на данной момент суммы 

предусмотренной субсидией на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания МБУ «Звёздный» в размере 1207,61. То есть КСП Звёздного городка рекомендует 

выделить финансирование на осуществление деятельности вновь созданного МКУ 

«ЕДДС» в сумме 2752,34 тыс.руб. (3959,95-1207,61) и переместить сумму в размере 

1207,61 тыс.руб., путем сокращения суммы субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания МБУ «Звёздный», на подраздел «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона», Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 

Звездный городок Московской области», Муниципальное казённое учреждение 

городского округа Звёздный городок Московской области «ЕДДС». 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и одобрен. Рекомендации 

КСП Звёздного городка по финансированию вновь созданного учреждения за счет 

сокращения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
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МБУ «Звёздный» на заседании комиссии учтены не были. В соответствии с полученными 

объяснениями на заседании комиссии со стороны руководства МБУ «Звёздный», МКУ 

«ЦБ» и вновь созданного учреждения КСП Звёздного городка считает возможным 

выделить финансирование в объеме, указанном в Пояснительной записке. 

 

5. По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона», Подпрограмма 

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 

Звездный городок Московской области», расходы уменьшены на 50,0 тыс. руб.; 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его 

содержания в сумме 50,0 тыс.руб. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы, с учетом указанного в п. 3 сокращения, общая сумма утвержденных 

бюджетных назначений на выполнение мероприятий данной программы составит 1323,5 

тыс.руб. (1723,5-350,0-50,0.)  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями с учетом того, 

что в данный момент Администрация городского округа считает нецелесообразным 

приобретать имущество для гражданской обороны КСП Звёздного городка считает 

возможным сократить финансирование мероприятий указанной программы на 50,0 

тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

6. По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности», Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Звездный 

городок Московской области», расходы уменьшены на 400,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы 

наружного противопожарного водоснабжения и её элементов на территории городского 

округа Звёздный городок Московской области 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы, на осуществление указанного мероприятия, после внесение 

изменений будет предусмотрено 415,0 тыс.руб.  

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка о внесении изменений в муниципальную подпрограмму 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Звездный 

городок Московской области», в части изменения мероприятия подпрограммы по 

обеспечению пожарной безопасности, одобрен комиссией. 

 

7. По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики», 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Звездный городок на 2017-2021 годы», расходы уменьшены на 10,0 тыс. руб. 
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В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 

программы модернизации производства. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы общая сумма утвержденных бюджетных назначений на выполнение 

мероприятий данной программы составит 50,0 тыс.руб. (60,0-10,0).  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями с учетом того, 

что в данный момент администрация городского округа считает целесообразным не 

выполнять указанное выше мероприятие, КСП Звёздного городка считает возможным 

сократить финансирование мероприятий указанной программы на 10,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

8. По подразделу «Жилищное хозяйство», Подпрограмма «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы», расходы уменьшены на 500,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- актуализация схемы теплоснабжения. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы на 500,0 тыс.руб. общая сумма утвержденных бюджетных назначений 

на выполнение мероприятий данной программы составит 24146,8 тыс.руб. (24646,8-500,0).  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями с учетом того, 

что в данный момент администрация городского округа считает целесообразным не 

выполнять указанное выше мероприятие, КСП Звёздного городка считает возможным 

сократить финансирование мероприятий указанной программы на 500,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

9. По подразделу «Жилищное хозяйство», Подпрограмма «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа Звездный городок Московской 

области на 2017-2021 годы», расходы увеличены на 1 250,0 тыс. руб.  

Для подтверждения необходимости увеличения финансирования предоставлено 

Соглашение от 18.05.2017г. № 163-С/2017 «О предоставлении в 2017 году субсидии из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области, переданных в собственность 

муниципальных образований Московской области, в соответствии с государственной 

программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-

2021 годы». Общая сумма софинансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 1250,0 тыс.руб., в том числе: 

- на капитальный ремонт теплотрассы от жилого дома №4 до тепловой камеры 28 

– 650,0 тыс.руб.; 

- на капитальный ремонт теплотрассы от контрольно-пропускного пункта №6 до 

жилого дома №11 – 600,0 тыс.руб. 
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КСП Звёздного городка считает обоснованным и правомерным выделение 

дополнительного финансирование в сумме 1250,0 тыс.руб. на софинансирование работ по 

капитальному ремонту теплотрассы.  

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

10. По подразделу «Коммунальное хозяйство», Муниципальная программа ЗАТО 

городского округа Звёздный городок «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Звездный городок Московской области на 2017-2021 

годы», расходы уменьшены на 918,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах 

муниципальной собственности. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы на 918,0 тыс.руб. общая сумма утвержденных бюджетных назначений 

на выполнение мероприятий данной программы составит 172,5 тыс.руб. (1090,5-918,0).  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями существует 

объективная необходимость в установке приборов учета энергетических ресурсов, но в 

связи с необходимость выделение финансовых ресурсов за счет средств местного 

бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту теплотрассы 

администрация городского округа считает целесообразным перенести сроки проведения 

работ по установке приборов учета на другой период времени. КСП Звёздного городка 

считает возможным сократить финансирование мероприятий указанной программы на 

918,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

11. По подразделу «Коммунальное хозяйство», непрограммные расходы 

городского округа Звёздный городок Московской области, Аварийный запас, расходы 

увеличены на 180,0 тыс. руб. на оплату в 2017 году работ по устранению аварий на сетях 

водоснабжения, теплоснабжения, освещения и канализации.  

Согласно Пояснительной записке по состоянию на 26.05.2017 года имеется 

кредиторская задолженность на оплату услуг по устранению аварии. 

По информации, полученной от МКУ «Централизованная бухгалтерия» по 

данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность за проведенные работы по 

устранению аварии не числится. По дополнительному запросу КСП Звёздного городка 

начальником по управлению по ЖКХ строительству и архитектуре были предоставлены 

акты выполненных работ по устранению аварии на общую сумму 136,9 тыс.руб. В 

соответствии с утвержденным бюджетом на приобретение аварийного запаса и оплату за 

работы по устранению аварий, в рамках исполнения полномочий Администрации 

городского округа, бюджетом городского округа не были утверждены бюджетные 

назначения на указанные выше цели. Кредиторская задолженность по проведенным 

работам по устранению аварий, по данным бухгалтерского учета МБУ «Звёздный» на 

момент подготовки данного экспертного заключения не числится. На основании 
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полученной информации и предоставленных документов КСП Звёздного городка выявила 

факт нарушения бюджетного законодательства. 

В нарушение требований, установленных абзацем 3 статьи 162 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  Администрацией городского округа приняты бюджетные обязательства сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований, в соответствии с п.1.2.59  Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 

принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств. Ответственность за данное 

нарушение предусмотрено статьей 15.15.10 КоАП РФ.  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями КСП Звёздного 

городка считает необходимым, для устранения нарушений требований бюджетного 

законодательства выделить дополнительное финансирование по подразделу 

«Коммунальное хозяйство», непрограммные расходы городского округа Звёздный 

городок Московской области, Аварийный запас в сумме 180,0 тыс. руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен, получены 

дополнительные пояснения от  Администрации городского округа и комиссией было 

принято решение увеличить объем дополнительного финансирования  на 50,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает целесообразным выделить финансирование на указанные 

выше цели в размере 230 тыс.руб.  

 

12. По подразделу «Благоустройство», Подпрограмма «Обращение с отходами 

производства и потребления в городском округе Звёздный городок Московской области 

на  2017-2021 годы», расходы уменьшены на 150,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории городского 

округа. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы на 150,0 тыс.руб. общая сумма утвержденных бюджетных назначений 

на выполнение мероприятий данной программы составит 23996,8 тыс.руб. (24646,8-500,0-

150,0).  

В соответствии с предоставленными документами и пояснениями существует 

объективная необходимость разработки и утверждения схемы санитарной очистки 

территории городского округа, но в данный момент времени возможен перенос сроков 

проведения данных работ. КСП Звёздного городка считает возможным сократить 

финансирование мероприятий данной программы на 150,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

13. По подразделу «Охрана окружающей среды», Муниципальная программа 

городского округа Звёздный городок Московской области «Экология и охрана 

окружающей среды в городском округе Звездный городок Московской области на 2017-

2021 годы», расходы уменьшены на 99,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  
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- регулирование численности безнадзорных, агрессивных и больных животных. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы на 99,0 тыс.руб. общая сумма утвержденных бюджетных назначений 

на выполнение мероприятий данной программы составит 93,5 тыс.руб. (192,5-99,0).  

КСП Звёздного городка считает возможным сократить финансирование 

мероприятий данной программы на 99,0 тыс.руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и с учетом рекомендации 

КСП Звёздного городка одобрен. 

 

14. По подразделу «Социальное обеспечение населения», Муниципальная 

программа городского округа Звёздный городок Московской области «Доступная среда в 

городском округе Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы"», расходы 

уменьшены на 50,0 тыс. руб.; 

В соответствии с предоставленными документами финансирование сокращено по 

следующим мероприятиям, предусмотренным указанной выше программой:  

- установка пандусов в учреждения здравоохранения, культуры, образования, 

физкультуры и спорта, административные здания и сооружения, многоквартирных домах, 

где проживают инвалиды и маломобильные группы населения. 

В соответствии с предусмотренным сокращением финансирования мероприятий 

данной программы на 50,0 тыс.руб. общая сумма утвержденных бюджетных назначений 

на выполнение мероприятий данной программы полностью сокращается.  

КСП Звёздного городка не предоставлены данные о запланированных местах 

установки пандусов и о необходимости либо отсутствии необходимости в их установке в 

данный момент. В соответствии с изложенным выше оставляем принятие решения по 

данному вопросу на усмотрение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области  

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и комиссией было 

рекомендовано не сокращать финансирование по данному подразделу и до конца 2017г. 

осуществить установку пандуса. КСП Звёздного городка считает целесообразным не 

проводить сокращение финансирования по данному подразделу. 

 

15. По разделу «Общегосударственные вопросы», Контрольно-счетная палата 

ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области, в связи с выявленной 

технической ошибкой в расчетах, переместить со статьи «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на статью  «Руководство 

и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления» (муниципальные сл.) утвержденные бюджетные 

назначения в размере 0,8 тыс.руб. (791,68 руб.).  

КСП Звёздного городка считает необходимым осуществить перемещение по 

указанным выше статьям, так как в ходе сверки расчетов, при передаче документов по 

ведению бухгалтерского учета от Администрации городского округа в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», выявлена ошибка в расчетах в сумме 791,68 руб. 

На заседании комиссии данный вопрос был рассмотрен и одобрен. 

 

16. По подразделу «Другие вопросы в области образования», Муниципальная 

программа городского округа Звёздный городок Московской области «Муниципальное 
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управление в городском округе Звездный городок Московской области на 2017-2021 

годы», расходы уменьшены на 100,0 тыс. руб. 

Рекомендации КСП Звёздного городка о сокращении объемов финансирования 

МКУ «Централизованная бухгалтерия», высказанные на заседании комиссии были 

одобрены, так как 100,0 тыс.руб. из ранее выделенных средств на проведение работ по 

прокладке новых сетей для осуществления деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия», связанных с изменением фактического места расположения учреждения, 

остались не востребованы.  

 

С учетом замечаний и предложений, высказанных КСП Звёздного городка в 

данном заключении, считаем возможным рассмотреть Проект Решение о внесении 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2017г. 

и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                          В.Е.Щелкаева 

 


