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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области (далее – КСП 

Звёздного городка) проведено экспертно-аналитическое мероприятие 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) и подготовлено Экспертное 

заключение №07-КСП/2019б от 05 июня 2019 года 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 26.12.2018г. №697 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 

– Проект решения) 

Представленный на экспертизу Проект решения внесён в КСП Звёздного городка 

Председателем Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области с сопроводительным письмом от 03.06.2019г. № исх672019, с приложением 

Проекта решения Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

26.12.2018г. №697 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и пояснительной записки. 

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 26.12.2018г. №697 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», а именно внеси изменения в статьи 1, 2 и 14, в Приложение № 

1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок на 2019 год», в 

Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов», в Приложение № 3 

«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2019 год», в Приложение № 4 «Ведомственная структура 

расходов бюджета городского округа Звездный городок Московской области  на 

плановый период 2020 и 2021 годов», в Приложение № 5 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 

год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

классификации расходов бюджета», в Приложение № 6 «Распределение бюджетных 
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ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов, классификации расходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов», в Приложение № 7 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, классификации расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2019 год», в Приложение № 8 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 

классификации расходов бюджета городского округа Звездный городок Московской 

области на плановый период 2020 и 2021 годов», в Приложение № 9 «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в Приложение № 11 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

дополнить Проект решение Приложением №13 и Приложением №14. 

Раздел 1 

I. Проектом бюджета предлагается внести следующие изменения в текстовую 

часть:  

1.1 Статью 1 изложить в новой редакции: 

«Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2019 год: 

1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 684 683,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 514 748,1 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 702 603,7 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в 

сумме 17 919,9 тыс. руб.»; 

В тексте Проекта решение допущена опечатка в пункте 1.2., а именно вместо 

«Статью 2 изложить в новой редакции» указано «Статью 1 изложить в новой редакции». 

1.2. Статью 2 изложить в новой редакции: 

«Статья 2 

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области на 2020 и 2021 годов: 

1.Общий объем доходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2020 год в сумме 475 022,6 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 297 501,0 тыс. руб. 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2020 год в сумме 475 022,6 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2020 год в сумме 0,0 тыс. руб. 
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4. Общий объем условно утвержденных расходов на 2020 год в объеме 2,5 

процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 5 831,0 тыс. руб. 

5. Общий объем доходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2021 год в сумме 344 499,0 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 158 855,0 тыс. руб. 

6. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 год в сумме 344 499,0 тыс. руб. 

7. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

8. Общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год в объеме 5 

процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 12 260,5 тыс. руб.».  

1.3. Внести изменения в статью 14, дополнив абзацами следующего содержания: 

«Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему 

решению.  

Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Звёздный 

городок Московской области на плановый период 2020 и 2021 года согласно приложению 

№14 к настоящему решению». 

В соответствии с предоставленной пояснительной запиской и вносимыми 

изменениями КСП Звёздного городка рекомендовано утвердить основные характеристики 

бюджета в указанных выше объемах доходной и расходной части бюджета и 

установлении дефицита бюджета в объеме равном свободному остатку денежных средств 

на счетах бюджета на 01.01.2019г. 

Раздел 2 

 

II. Изменения в доходную часть бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2019г. в действующей редакции в сумме 

683553,9 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 513593,0 тыс. руб. 

Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается увеличить доходную часть 

бюджета на 1129,9 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области в сумме 684683,8 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 514748,1  тыс. руб.  

Данным Проектом Решения Совета депутатов предусмотрено внесение 

следующих изменений в доходную часть бюджета: 

1. По разделу «Налоговые и неналоговые доходы», в том числе: 
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1.1. По разделу «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

1.2. По разделу «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному; 

1.3. По разделу «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты»; 

1.4. По разделу «Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов»; 

1.5. Добавить раздел «Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах городских округов» (пени по 

соответствующему платежу); 

1.6. По разделу «Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами»; 

2. По разделу «Безвозмездные поступления», в том числе: 

2.1. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе на обеспечение 

переданных муниципальным районам и городским округам Московской области 

государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 

и временно хранящихся в муниципальных архивах»;  

2.2 По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе на выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

2.3. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе на оплату банковских и почтовых 

услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»;  

2.4. По подразделу «Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 



 

5 

Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;  

2.5. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части 

обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг)»;  

2.6. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере образования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)»; 

2.7. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет в Московской области)»;  

 2.8. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов Московской области 

на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»;  

 2.9. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов Московской области 

для осуществления государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений»;  

2.10. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов Московской 

области для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом 

Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»;  

2.11. По подразделу «Субвенции на создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства»;  

2.12. По подразделу «Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий в части подготовки и направления уведомлении о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилого строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объектов индивидуального жилого строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;  

2.13. По подразделу «Субсидии на дооснащение материально-техническими 

средствами многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, для 

организации предоставления государственных услуг по регистрации рождения и смерти»;  

 2.14. По подразделу «Субсидия на благоустройство общественных территорий»;  

 2.15. По подразделу «Субсидия на благоустройство общественных территорий»;  

 2.16. По подразделу «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ формирования современной городской среды», в части благоустройства 

общественных территорий»;  



 

6 

2.17. По подразделу «Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности»;  

2.18. По подразделу «Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты 

инженерной инфраструктуры на территории Московской области, переданных из 

федеральной собственности»;  

2.19. По подразделу «Субсидия из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение первоочередных 

мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности»;  

2.20. По подразделу «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»;  

2.21. По подразделу «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов»;  

Раздел 3 

II. Изменения в расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2019г. в действующей редакции в сумме 

701473,8  тыс. руб. Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается увеличить 

расходную часть бюджета на 1129,9 тыс. руб. и утвердить общий объем расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 702603,7  тыс. руб.  

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

I. По муниципальной программе «Управление имуществом и финансам» на 

2018-2022 годы: 

1. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» внесены изменения по 

статье «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов», по 

статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», по статье «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»;  

2. В подпрограмму «Развитие имущественного комплекса в городском округе 

Звёздный городок Московской области» внесены изменения по статье «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

II. По муниципальной программе «Безопасность в городском округе Звёздный 

городок» на 2017-2021 годы: 

1. По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе 

Звёздный городок» внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  
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2. По подпрограмме «Развитие и совершенствование системы оповещения и 

информирования населения городского округа Звёздный городок» внесены 

изменения» по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»;  

3. По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории городского округа Звездный городок» внесены изменения по статье «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд»;  

4. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

городского округа Звездный городок» внесены изменения по статье «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

5. В подпрограмму «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа Звездный городок» внесены изменения по статье «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд»;  

III. По муниципальной программе «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Звёздный городок»: 

1. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по статье «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

и по статье «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности»;  

IV. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018-2022 

годы: 

1. По подпрограмме «Благоустройство территории городского округа 

Звездный городок» внесены изменения по статье «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов» и по статье «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

2. По подпрограмме «Комфортная городская среда» внесены изменения по 

статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» и по статье «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

V. По муниципальной программе «Развитие образования городского округа 

Звёздный городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1.  По подпрограмме «Дошкольное образование» внесены изменения по 

статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» и по статье «Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным обязательствам»;  

1.1. По подпрограмме «Общее образование» внесены изменения по статье 

«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)», по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», по 

статье «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» и по  

статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»;   
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VI. По муниципальной программе «Экология и окружающая среда городского 

округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы внесены изменения 

по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» и по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» расходы уменьшены на 140,0 

тыс. руб.  

VII. По муниципальной программе «Развитие сферы культуры городского 

округа Звёздный городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1. По подпрограмме «Развитие архивного дела» внесены изменения по статье 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» и по статье 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»;  

1.1. По подпрограмме ««Развитие самодеятельного творчества и организация 

культурно-досуговых мероприятий»» внесены изменения по статье «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели» и по  статье «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд»;  

VIII. По муниципальной программе «Повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политике городского округа Звёздный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1.1. По подпрограмме «Молодежь городского округа Звёздный городок 

Московской области» внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; 

IX. По муниципальной программе «Социальная защита населения городского 

округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1. По подпрограмме «Доступная среда в городском округе Звёздный городок» 

внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»;  

2. По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» внесены изменения по 

статьям «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»;  

X. По муниципальной программе «Цифровой городской округ Звёздный 

городок» на 2018-2022 годы внесены изменения: 

1.1. По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» внесены изменения по статье «Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений» и по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»;  

XI. По муниципальной программе «Жилище» на 2017-2021 годы внесены 

изменения: 

1. По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий» внесены изменения по 

статьям «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», 
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«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»;  

XII. По подразделу «Непрограммные расходы городского округа Звездный 

городок Московской области» внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

Раздел 4 

 

В соответствии с Постановлением 25.04.2019 № 16/83-П О Законе Московской 

области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», приказом Минфин РФ от 

08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», а также 

полученными уведомлениями, вносены изменения в части КБК. Корректировка 

произведена в соответствии с требованиями, установленными указанными выше 

нормативными документами. Кроме этого считаем необходимым отметить, что для 

отражения расходов, связанных с работами и услугами оказываемыми средствами 

массовой информации и расходами для осуществления информирования населения 

городского округа, введен в ведомственную структуру расходов бюджета Раздел 12 

«Средства массовой информации».  

Раздел 5 

 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа в действующей редакции на 2020г. в сумме 

476074,6 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 298553,0 тыс. руб., 

доходы бюджета на 2021г. утверждены в сумме 345635,0 тыс.руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 159991,0 тыс. руб. 

Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается сократить доходную 

часть бюджета на 2020г. на 1052,0 тыс. руб., доходную часть бюджета на 2021г. сократить 

на 1136,0 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2020г. в сумме 475022,6 тыс. руб., доходную 

часть бюджета на 2021г. в сумме 344499,0 тыс. руб. 

Проектом Решения Совета депутатов предусмотрено внесение следующих 

изменений в доходную часть бюджета: 

 

1. По разделу «Безвозмездные поступления» внесены изменения, в том числе: 

1.1. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе на обеспечение 

переданных муниципальным районам и городским округам Московской области 

государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 

и временно хранящихся в муниципальных архивах»;  

1.2. По подразделу «Субвенции на создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства»;  
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1.3. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе на выплату компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

1.4. По подразделу «Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам 

цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;  

1.5. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов Московской области 

для осуществления государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений»;  

1.6. По подразделу «Субвенции бюджетам городских округов Московской области 

для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 

области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области»;  

2. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

необходимо внести изменения по разделу «Налоговые и неналоговые доходы». 

Рекомендации КСП Звёздного городка приняты во внимание Администрацией городского 

округа и Проект решения дополнен следующими изменениями в доходную часть бюджета 

на 2020г.: 

По разделу «Налоговые и неналоговые доходы» сумма дохода уменьшена на 84 

тыс. руб., по разделу «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации» сумма налога уменьшена на 84 тыс. 

руб.; 

Раздел 6 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа в действующей редакции на 2020г. в сумме 

476074,6 тыс. руб., на 2021г.  в сумме 345635,0 тыс. руб. Данным Проектом решения 

Совета депутатов предлагается сократить расходную часть бюджета на 2020г. на 1052,0 

тыс. руб. и сократить расходную часть бюджета на 2021г. на 1136,0 тыс. руб., в 

соответствии с внесенными изменениями расходы бюджета на 2020г. составят 475022,6 

тыс.руб., расходы бюджета на 2021г. составят 344499,0 тыс.руб. 

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести изменения: 

I. По муниципальной программе «Управление имуществом и финансам» на 

2018-2022 годы: 

1. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» по статьям «Расходы на 

выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» и «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;  

II. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды в городском округе Звёздный городок Московской области» на 2018-2022 

годы: 
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1. По подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Звездный 

городок» внесены изменения по «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»;  

III. По муниципальной программе «Развитие образования городского округа 

Звёздный городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1. По подпрограмме «Дошкольное образование» внесены изменения по статьям 

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и «Пособия, 

компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам»;  

IV. По муниципальной программе «Развитие сферы культуры городского 

округа Звёздный городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1. По подпрограмме «Развитие архивного дела» внесены изменения по статьям  

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд»;  

V. По муниципальной программе «Повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политике городского округа Звёздный 

городок Московской области» на 2017-2021 годы: 

1.1. По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления ЗАТО городского округа Звездный 

городок Московской области» внесены изменения по статье «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд»; 

VI. По разделу 0103 «Совет депутатов» внесены следующие изменения по статье 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»;  

VII. В соответствии с Пояснительной запиской в непрограммные расходы 2020 

года внесены изменения по статье «Реализация непрограммных расходов 

(коммунальные услуги)»;  

VIII. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

При внесении изменений, предусмотренных данным Проектом решения, дефицит 

бюджета составит: 

- на 2019г. - 17919,9 тыс. руб., что соответствует сумме остатка средств бюджета 

на 01.01.2019г. 

- на 2020г. – 0,0 тыс.руб., то есть бюджет является бездефицитным; 

- на 2021г. – 0,0 тыс.руб., то есть бюджет является бездефицитным; 

 

КСП Звёздного городка отмечено, что при принятии данного Проекта решения 

Администрации городского округа в установленный бюджетным законодательством срок 

необходимо внести изменения в муниципальные программы городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

КСП Звёздного городка на основании предоставленных документов, 

уведомлений, расчетов, коммерческих предложений, смет, пояснительных и служебных 

записок проведен анализ правомерности и обоснованности внесения указанных выше 

изменений в доходную и расходную части бюджета отдельно по каждой статье доходной 
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и расходной части бюджета. Были высказаны рекомендации и указаны выявленные 

нарушения и технические ошибки. Все предложения КСП Звёздного городка были учтены 

в ходе работы постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, финансам и 

собственности. 

С учетом замечаний и предложений, указанных КСП Звёздного городка в 

Экспертном заключении, направленном Главе городского округа и Совету депутатов 

городского округа Проект Решение о внесении изменений в бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 годов 

рассмотрен на заседании Совета депутатов и принято решение «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

26.12.2018г. № 697 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

  

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                          В.Е.Щелкаева 


