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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 20 декабря 2019 г. № 752 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 04 марта 2020 года 

 

№2-КСП/2020б 

 

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 

20.12.2019г. №752 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 КСП Звёздного городка 

Председателем Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области с сопроводительным письмом от 20.02.2019г. № исх072020, с приложением 

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

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 20 декабря 

2019 г. № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и пояснительной записки. Документы 

для проведения экспертизы получены КСП Звёздного городка 26.02.2020г. 

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 20 декабря 2019 г. № 752 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а именно внести изменения в статью 1, в статью 2, в 

Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный городок 

на 2020 год», Приложение № 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области на плановый период на 2021 2022 годов», в 

Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2020 год», в Приложение № 4 «Ведомственная 

структура расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

плановый период на 2021 2022 годов», в Приложение № 5 «Распределение бюджетных 
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ассигнований бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 

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 

ассигнований бюджета городского округа Звёздный городок Московской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, классификации 

расходов бюджета на плановый период на 2021 2022 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 2020 год», в Приложение № 8 «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 плановый 

период на 2021 2022 годов», в Приложение № 9 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Звездный городок на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», в Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Звездный городок Московской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

 

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 2020 год: 

1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 566291,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 392669,3 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 602976,2 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в 

сумме 36684,4 тыс. руб.»; 

В соответствии с предоставленной пояснительной запиской и вносимыми 

изменениями КСП Звёздного городка считает необходимым 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 01.01.2020г. в сумме 36684,4 тыс.руб. 

 

1.2. Статью 2 изложить в новой редакции: 

«Статья 2 

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2021 и 2022 годов: 
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1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 год в сумме 390962,5 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 202834,7 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 год в сумме 390962,5 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

4. Общий объем условно утвержденных расходов на 2021 год в объеме 2,5 

процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 6193,3 тыс. руб.; 

5. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022 год в сумме 367280,0 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 168571,2 тыс. руб.; 

6. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022 год в сумме 367280,0 тыс. руб.; 

7. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

8. Общий объем условно утвержденных расходов на 2022 год в объеме 5 

процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 12489,4 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленной пояснительной запиской и вносимыми 

изменениями КСП Звёздного городка считает необходимым утвердить основные 

характеристики бюджета с учетом изменений и корректировок, указанных в данном 

экспертном заключении. 

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 2020г. в действующей редакции в сумме 

533011,9 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 348350,1 тыс. руб. 

Данным Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 33279,9 

тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 566291,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов другого уровня бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 392669,3  тыс. руб.  

Данным Проектом Решения предусмотрено внесение следующих изменений в 

доходную часть бюджета: 
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1. По разделу «Налоговые и неналоговые доходы» сумма налога увеличена на 

39410,3 тыс. руб.: 

1.1. По подразделу «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных участков)» сумма уменьшена 

на 13237,7 тыс. руб. 

В соответствии с дополнительным запросом КСП Звёздного городка 

предоставлена информация о годовой сумме арендной платы в размере 14441268,0 руб., 

предполагаемой к поступлению в доход бюджета городского округа по договорам, 

заключенным с ООО «Феникс». Согласно пояснительной записке сумма дохода 

сокращается на сумму арендной платой равной предполагаемой к поступлению арендным 

платежам ООО «Феникс» за 11 месяцев. Считаем необходимым отметить, что до 

настоящего момента продолжаются судебные разбирательства с ООО «Феникс» и 

арендная плата не поступает в бюджет. В связи с тем, что договор аренды не расторгнут, 

основания для сокращения плановых бюджетных назначений по поступлению дохода 

отсутствуют. 

 

1.2. По подразделу «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов» сумма увеличена на 2197,4 тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской и данными Отчета об исполнении 

бюджета по состоянию на 01.02.2020г. (форма 0503117) сумма кассовых поступлений, 

сверх утвержденных бюджетных назначений, составляет 2197370,62 руб. или 2197,37 

тыс.руб. Поступления в бюджет сформированы за счет возврата средств бюджетными 

учреждения городского округа за счет остатка средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 2207,37 тыс.руб., в том числе 

по предоставленным платежным поручениям, подтверждающим поступление в доход 

бюджета от следующих бюджетных учреждений городского округа: 

- МБУ ДО «ДМШ» в сумме 33,52 тыс.руб.; 

- МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» в сумме 1519,67 тыс.руб. 

(297,28+1222,39); 

- МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ в сумме 594,25 тыс.руб. 

(437,6+156,65); 

- МБУ «МЦ «Галактика» в сумме 6,5 тыс.руб.; 

- МБУК «Дом космонавтов» в сумме 53,48 тыс.руб. 

На основании предоставленных документов и с учетом утвержденных бюджетных 

назначений в сумме 10,0 тыс.руб. считаем обоснованным внесение указанных изменений.  

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что проведении финансово-

экономической экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок за 2019г. будет проведен анализ причин возврата бюджетными учреждениями 

части субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

 

1.3. По подразделу «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» сумма увеличена 

на 1,0 тыс. руб.: 

- по статье «Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшиеся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
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нормативам, действующим до 1 января 2020 года» сумма налога увеличена на 1,0 тыс. 

руб.   

В соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета по состоянию на 

01.02.2020г. (форма 0503117) сумма кассовых поступлений, сверх утвержденных 

бюджетных назначений, составляет 100,0 руб. В связи с тем, что Администрацией 

городского округа предполагается поступление доходов от денежных взысканий 

(штрафов) в текущем 2020г. считаем возможным внести указанные изменения. 

 

1.4. По подразделу «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет» сумма дохода 

увеличена на 51 937,9 тыс. руб. 

На основании предоставленных платежных поручений сумма поступлений от 

бюджетных учреждений остатков суммы субсидий на иные цели составила 51250,36 

тыс.руб., в том числе: 

- МБОУ СОШ имени В.М.Комарова с УИАЯ в сумме 10069,47 тыс.руб. 

(69,47+10000,0); 

- МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» в сумме 10000,0 тыс.руб.; 

- МБУ ДО «ДМШ» в сумме 1180,89 тыс.руб.; 

- МБУК «Дом космонавтов» в сумме 20000,0 тыс.руб.; 

- МБУ «Звёздный» в сумме 10000,0 тыс.руб. 

На основании предоставленных платежных поручений сумма поступлений от 

МБУ «Звёздный» в качестве возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с 

ремонтом подъездов многоквартирных домов, в соответствии с государственной 

программой Московской области «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания в многоквартирных домах» составила 687,53 тыс.руб., в том числе средств 

бюджета Московской области 642,45 тыс.руб. и средств местного бюджета – 45,08 

тыс.руб. 

В соответствии с предоставленными документами считаем правомерным 

внесение указанных изменений.  

 

1.5. По подразделу «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» сумма 

дохода уменьшена на 1488,3 тыс. руб.: 

- по статье «Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских округов» сумма дохода уменьшена 

на 0,1 тыс. руб.; 

- по статье «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов» сумма дохода уменьшена на 1488,2 тыс. руб. 

На основании предоставленных заявок на возврат, подтверждающих возврат 

остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 

бюджетов городских округов и прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет считаем 

правомерным внести указанные изменения. 
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2. По разделу «Безвозмездные поступления» доход сокращен на 6130,4 тыс. 

руб., из них: 

2.1. По статье «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» сумма сокращена на 6,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления № 121/04-02 от 20.12.2019г. 

считаем правомерным внесение указанных изменений. 

 

2.2. По статье «Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время» сумма сокращена на 203,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления № 831/0129 от 25.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

2.3.  По статье «Субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах» 

сумма сокращена на 0,01 тыс. руб. 

 На основании предоставленного Уведомления № 004/041 от 09.01.2020г.  считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

2.4. По статье «Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Московской области на приобретение коммунальной техники» сумма сокращена на 

3913,4 тыс. руб. 

Для целей настоящей экспертизы уведомление о сокращении межбюджетного 

трансферта в форме субсидии не предоставлено. Согласно Пояснительной записки 

изменения вносятся на основании Закона о бюджете Московской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов. КСП Звёздного городка предоставлена выписка из 

Закона о бюджете Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

В соответствии с изложенным выше оставляем внесение указанных изменений на 

усмотрение Совета депутатов.  

 

2.5. По статье «Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области 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 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)» сумма  

сокращена на 2009,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления 014/1-УЭФ от 24.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

2.6. По статье «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» сумма увеличена на 1,0 тыс. руб. 

На основании уведомления 869/0025 от 17.01.2020г. считаем правомерным 

внесение указанных изменений. 
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2.7. По статье «Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры, связанной с комплектованием книжных фондов» сумма увеличена на 

0,00333 тыс. руб. 

На основании уведомления 018/0006 от 15.01.2020г. считаем правомерным 

внесение указанных изменений. 

 

Раздел 3 

 

III. Изменения в расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

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

533011,9 тыс. руб. Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается увеличить 

расходную часть бюджета на 69964,3 тыс. руб. и утвердить общий объем расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 602976,2 

тыс. руб.  

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

1. По муниципальной программе «Культура» на 2020-2024 годы: 

1.1. По подпрограмме «Развитие библиотечного дела», по статье «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели» сумма уменьшена на 0,06 тыс. руб. 

На основании предоставленного Соглашения о комплектовании книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек № 08/6 от 14.02.2020г. и уведомления о 

предоставлении межбюджетного трансферта считаем обоснованным внесение данных 

изменений. 

 

1.2. По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» по 

статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» финансирование увеличено 

на 9410,0 тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной и служебной записками, коммерческими 

предложениями и другими предоставленными документами считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование в размере 9000,0 тыс. руб. на 

софинансирование работ по капитальному ремонту МБУК «Дом космонавтов» за счет 

средств местного бюджета при общей стоимости проекта, согласно положительному 

заключению экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в суме 151677,88 тыс.руб. и 

выделить дополнительное финансирование на приобретение банкетного текстиля, 

музыкального инструмента – баян и стеллажей в общей сумме 410,0 тыс.руб. 

 

1.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма», по статье «Иные 

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

расходы увеличены на 500,0 тыс.руб. 

Согласно Пояснительной и служебной запискам для проведения мероприятий в 

сфере культуры необходимо дополнительное финансирование для приобретения 

сувенирной и печатной продукции, в том числе: 
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- для подготовки и проведения Международного дня пожилых людей – 100,0 

тыс.руб.; 

- для подготовки и проведения Дня космонавтики - 100,0 тыс.руб.; 

- для подготовки и проведения празднования Дня Победы – 200,0 тыс.руб.; 

- для подготовки и проведения празднования Дня городского округа Звёздный 

городок Московской области – 100,0 тыс.руб.  

Расчеты и коммерческие предложения по приобретению сувенирной и печатной 

продукции для целей настоящей экспертизы не предоставлялись. КСП Звёздного городка 

считает возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели в связи 

с высокой социальной значимостью указанных выше мероприятий. 

 

2. По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:  

2.1. По подпрограмме «Дошкольное образование», по статье «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели», для обеспечения мероприятия «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка» ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области» расходы увеличены на 1000,0 

тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской служебными записками, сметными 

расчетами и коммерческими предложениями считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование для приобретение оборудования для кухни в размере 

100,0 тыс.руб., приобретение мебели – 120,0 тыс.руб., приобретение мягкого инвентаря – 

120,0 тыс.руб., вырубку и удаление сухих и опасных деревьев на территории МБДОУ 

«ЦРР - детский сад «Ласточка» – 360,0 тыс.руб., приобретение батарей, запорной 

арматуры и расходных материалы для сантехники – 300,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что руководством МБДОУ 

«ЦРР - детский сад «Ласточка» были предоставлены коммерческие предложения на 

приобретение уличного игрового и спортивного оборудования и малых архитектурных 

форм. Средняя стоимость согласно предоставленным коммерческим предложениям 

составляет 300,0 тыс.руб. КСП Звёздного городка считает целесообразным при наличии 

экономии средств местного бюджета при проведении конкурсных процедур по закупкам 

товаров, работ услуг рассмотреть возможность выделения дополнительного 

финансирования на указанные цели в рамках субсидии бюджетному учреждению на иные 

цели. 

 

2.2. По подпрограмме «Общее образование»: 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», мероприятие 

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени В.М. 

Комарова с углублённым изучением английского языка ЗАТО городского округа 

Звездный городок Московской области» расходы увеличены на 6000,0 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной и служебной записками дополнительное 

финансирование необходимо на разработку проектно-сметной документации на 

проведение капитального ремонта МБОУ СОШ имени В.М.Комарова за счет средств 

местного бюджета. Для целей настоящей экспертизы расчеты, обосновывающие 

стоимость разработки проектно-сметной документации, не предоставлялись. На момент 
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проведения экспертизы Соглашение о выделение финансирования за счет средств 

бюджета Московской области не заключено. КСП Звёздного городка считает возможным 

выделить финансирование на указанные цели при наличии средств местного бюджета;   

 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)», мероприятие «Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечение дополнительного образования детей 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)»  расходы 

сокращены на  2009,0 тыс. руб.  

КСП Звёздного городка считает обоснованным внесение данных изменений на 

основании предоставленного Уведомления 014/1-УЭФ от 24.12.2019г. о сокращении на  

2009,0 тыс. руб. объема «Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 

области 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 

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)»; 

 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», мероприятие 

«Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств местного бюджета» расходы увеличены на 1360,0 тыс.руб.  

Согласно служебной записке дополнительное финансирование необходимо для 

обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов с 01.09.2020г. в сумме 

1357,2 тыс.руб., исходя из стоимости завтрака - 60,0 руб., количества учащихся – 290 чел. 

и количества учебных дней – 78. КСП Звёздного городка считает возможным выделения 

дополнительного финансирования на указанные цели.  

 

2.3. По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей», по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» расходы увеличены на 2566,31 тыс. руб.  

На основании Пояснительной записки, предоставленных документов, 

подтверждающих наличие кредиторской задолженности за 2019г. по оплате ремонтно-

восстановительных работы по коридору центрального и левого крыльца МБУ ДО «ДМШ» 

в сумме 1066,31 тыс.руб., коммерческих предложений по ремонту концертных кресел в 
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сумме 335,0 тыс.руб., коммерческих предложений на приобретение мебели и оргтехники в 

сумме 265,0 тыс.руб. и коммерческих предложений на приобретение 3 роялей на сумму 

900,0 тыс.руб., КСП Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

 

2.4. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма», по статье «Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели» расходы увеличены на 200,0 тыс.руб.  

На основании предоставленных данных дополнительное финансирование 

необходимо для проведения чемпионата Ворлдскиллс. Дополнительные расчеты с 

указанием предполагаемых к приобретению товаров, работ, услуг для целей настоящей 

экспертизы не предоставлялись. КСП Звёздного городка считает возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели при наличии средств местного 

бюджета. 

 

3. По муниципальной программе «Социальная защита населения» на 2020-

2024 годы: 

3.1. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»: 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы 

сокращены на 203,0 тыс.руб.  

На основании предоставленного Уведомления № 831/0129 от 25.12.2019г. о 

сокращении размера «Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время» на 203,0 тыс. руб. считаем правомерным внесение указанных 

изменений. 

- по статье «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств» расходы сокращены на 19,8 тыс. руб. 

На основании Соглашения о предоставлении из бюджета МО субсидии бюджету 

городского округа Звёздный городок на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время сокращена сумма софинансирования за счет средств местного 

бюджета. КСП Звёздного городка считает правомерным внести указанные изменения.  

 

4. По муниципальной программе «Спорт» на 2020-2024 годы: 

4.1. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств 

местного бюджета» расходы увеличены на 180,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными локальными сметными расчетами считаем 

возможным выделить дополнительное финансирование на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Приобретение и установка 

площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» за счет средств 

местного бюджета» расходы увеличены на 350,0 тыс.руб. 
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На основании предоставленных коммерческих предложений считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование на подготовку основания спортивной 

площадки, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений. 

 

5. По муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2020-

2024 годы: 

5.1. По подпрограмме «Охрана окружающей среды»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Проведение обследований 

состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» 

расходы увеличены на 200,0 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными документами КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить дополнительное финансирование на проведение 5 

противоклещевых обработок.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Вовлечение населения в 

экологические мероприятия» расходы увеличены на 400,0 тыс.руб. 

В соответствии со служебной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для приобретения посадочного материала и экипировки для проведения 

ежегодных экологических акций: «Лес. Победы. Посади свое дерево» и «Наш лес. Посади 

свое дерево» в размере 300,0 тыс.руб. и для обеспечения ежегодного проведения 

субботника – 100,0 тыс.руб. КСП Звёздного городка считает возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

6. По муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы: 

6.1.  По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Приобретение оборудования 

(материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении 

тренировок на объектах с массовым пребыванием людей» расходы увеличены на 3,0 тыс. 

руб.  

Дополнительное финансирование предусматривается для приобретения 

информационно-рекламного материала, наглядных пособий для проведения тренировок 

на объектах с массовым скоплением людей в рамках мероприятий по антитеррору. 

Утвержденным бюджетом на указанные цели было предусмотрено финансирование в 

размере 78,0 тыс.руб. КСП Звёздного городка не представлены документы, 

подтверждающие необходимость дополнительного финансирования либо использования 

ранее выделенных средств. На основании изложенного выше оставляем принятие решения 

по данному вопросу на усмотрение Совета депутатов. 

 

 - по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», мероприятие 

«Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль 
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доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 

возникновении угроз» расходы увеличены на 887,0 тыс.руб.  

В соответствии с предоставленными документами дополнительное 

финансирование необходимо для приобретения и установки охранной сигнализации на 

окна 1 этажа МБОУ СОШ имени В.М.Комарова – 312,9 тыс.руб., приобретение и 

установку системы контроля доступа на двери МБОУ СОШ имени В.М.Комарова – 682,6 

тыс.руб. Согласно решению, отраженному в предоставленном для целей настоящей 

экспертизы Протоколу №3 заседания Антитеррористической комиссии от 17.05.2019г., 

было предписано провести работу по оснащению объектов охранной сигнализацией (с 

датчиками объема помещения, датчиками открытия окон и дверей, разбития стекол) 

МБУК «Дом космонавтов», МБОУ СОШ имени В.М.Комарова и МБДОУ «ЦРР- Детский 

сад «Ласточка». Согласно Пояснительной записке предлагается выделить дополнительное 

финансирование за минусом 108,5 тыс.руб., предусмотренных ранее на установку 

датчиков сигнализации на окна первоначально утвержденным бюджетом, в том числе 26,9 

тыс.руб. предусмотренных на установку датчиков в МБУК «Дом космонавтов», в связи с 

предстоящим капитальным ремонтом и 81,6 тыс.руб. предусмотренных на установку 

датчиков в МБОУ СОШ имени В.М.Комарова в связи с установкой более 

усовершенствованного оборудования. На основании предоставленных документов и 

пояснений считаем возможным выделить дополнительное финансирование на указанные 

цели. 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Организация охраны 

общественного порядка на территории городского округа» произведено перемещение на 

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

(муниципальных) нужд», мероприятие «Оборудование социально-значимых объектов и 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими 

средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» в сумме 

2139,6 тыс.руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской произведено перемещение по указанным 

выше статьям расходной части бюджета в сумме 2237,3 тыс.руб., за минусом суммы в 

размере 97,7 тыс.руб., предусмотренной на погашение кредиторской задолженности. КСП 

Звёздного городка считает возможным внести указанные изменения. С учетом 

утвержденных бюджетных назначений в сумме 502,0 тыс.руб., при внесении 

корректировок общая сумма бюджетных назначений составит 2641,6 тыс.руб. 

(502,0+2237,3-97,7). КСП Звёздного городка рекомендует проверить внесенные изменения 

по данным сводной бюджетной росписи, то есть без округлений до тыс.руб., так как в 

Приложении №7 Проекта решения по данной статье отражена сумма в размере 2641,4 

тыс.руб. 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Осуществление мероприятий 

в сфере профилактики правонарушений» расходы увеличены на 2126,1 тыс.руб. 

На основании предоставленных документов дополнительное финансирование 

предусматривается в сумме 2501,5 тыс.руб., в том числе: для заключения контракта по 

обеспечению функционирования 65 видеокамер на сумму 1150,5 тыс.руб. и обеспечение 
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функционирования 19 видеокамер в подъездах в сумме 351,0 тыс.руб., для обеспечения 

софинансирования из местного бюджета работ по построению системы видеонаблюдения 

«Безопасный регион» в сумме 1000,0 тыс.руб. Сумма дополнительного финансирования 

сокращена за счет невостребованной суммы в размере 375,4 тыс. руб., предусмотренной 

первоначальным бюджетом на погашение кредиторской задолженности. На основании 

предоставленных документов считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Оборудование социально-

значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-

техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» 

произведено перемещение на статью «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели» в сумме 1082,0 тыс. руб. 

КСП Звёздного городка отмечает, что в Пояснительной записке допущена ошибка в 

сумме вносимых изменений, то есть в перемещении по статьям бюджетной 

классификации. В связи с тем, что в предыдущем пункте произведено увеличение 

финансирование по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» на 887,0 

тыс.руб., перемещение со статьи «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на статью «Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели» должно быть в сумме 195,0 тыс.руб., а не 1082,0 тыс.руб. При 

этом общая сумма бюджетных назначений, предусмотренных данным Проектом решения, 

составит 1082,0 тыс.руб. 

 

6.2. По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по 

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

(муниципальных) нужд» расходы увеличены на 109,25 тыс.руб. 

На основании предоставленных коммерческих предложений дополнительное 

финансирование необходимо для обеспечения форменной одеждой сотрудников МКУ 

«ЕДДС» в сумме 115,0 тыс.руб. С учетом невостребованной суммы, предусмотренной 

первоначальным бюджетом на погашение кредиторской задолженности в размере 5,75 

тыс. руб., общая сумма дополнительного финансирования составит 109,25 тыс.руб. 

Считаем возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели при 

наличии средств местного бюджета. 

 

6.3. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности», по статье «Иные 

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

расходы увеличены на 30,0 тыс. руб. 

В соответствии со служебной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для технического обслуживания систем автоматической пожарной 

сигнализации в д.6. Дополнительные расчеты и коммерческие предложения для целей 

настоящей экспертизы не предоставлялись. В связи с тем, что пожарная сигнализация в 

д.6 установлена, существует объективная необходимость её обслуживания. КСП 

Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное финансирование на 
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указанные цели при наличии средств местного бюджета, но в связи с тем, что не 

предоставлены коммерческие предложения не может подтвердить обоснованность суммы 

финансирования. 

 

7. По муниципальной программе ««Жилище»» на 2020-2024 годы:  

7.1. По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений» произведена корректировка кодов бюджетной 

классификации. 

КСП Звёздного городка считает правомерным внесение данных изменений на 

основании предоставленного Уведомления № 014/16-УЭФ от 31.12.2019г.  

 

8. По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020-2024 годы:  

8.1. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами», по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 11846,4 тыс. 

руб.: 

В соответствии с Пояснительной и служебной записками, представленных сметных 

расчетов считаем необходимым предусмотреть софинансирование за счет средств 

местного бюджета в общей сумму 11846,4 тыс.руб., в том числе в сумме 9845,8 тыс.руб. 

при финансирование за счет средств бюджета Московской области в сумме 193223,27 

тыс.руб. на проведение капитального ремонта теплосетей и  2000,6 тыс.руб. при 

финансирование за счет средств бюджета Московской области в сумме 32492,53 тыс.руб. 

на проведение капитального ремонта сетей канализации и водоснабжения. 

 

8.2. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Организация и проведение 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» расходы увеличены на 100,0 тыс.руб.  

В соответствии с Пояснительной и служебной записками, представленного 

локального сметного расчета считаем необходимым предусмотреть дополнительное 

финансирование в размере 100,0 тыс.руб. на установку приборов учета (счетчиков горячей 

и холодной воды) в муниципальных квартирах и нежилых помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

8.3. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Организация в границах 
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городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом» расходы увеличены на 551,11 тыс.руб. 

 В соответствии с Пояснительной и служебной записками, предоставленными 

коммерческими предложениями, локальным сметным расчетом и другими документами 

дополнительное финансирование необходимо в общей сумме 1736,0 тыс.руб., в том числе  

на создание аварийного запаса - 500,0 тыс.руб., обследование узлов учета тепловой 

энергии – 26,0 тыс.руб.; работы по смене радиаторов в муниципальных квартирах  - 110,0 

тыс.руб., обследование и наладка системы теплоснабжения – 1 100,0 тыс.руб. С учетом не 

использованных средств, предусмотренных первоначальным бюджетом на оплату 

кредиторской задолженности в сумме 184,89 тыс. руб. и неиспользованных средств, 

предусмотренных на проведение кадастровых работ, которые будут проведены по 

подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» в сумме 1000,0 тыс. руб., общая 

сумма дополнительного финансирования составит 511,11 тыс.руб. КСП Звёздного городка 

на основании предоставленных документов считает возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов», мероприятии «Создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства» произведено перемещение на статью «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 52,94 тыс. руб. 

 

На основании предоставленного расчета МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

считаем возможным осуществить указанное перемещение в сумме 52,94 тыс.руб. в рамках 

утвержденных бюджетных назначений. 

 

9. По муниципальной программе «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы: 

9.1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа» расходы увеличены на 19689,6 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной и служебной запиской дополнительное 

финансирование в размере 13407,08 тыс.руб. необходимо для осуществления ремонта 

следующих помещений: 

- 495,0 тыс.руб. для подготовки судебной экспертизы по строительно-монтажным 

работам дома № 23 (Торговый центр). Для целей настоящей экспертизы предоставлены 

коммерческие предложения; 

-  60,0 тыс.руб. для подготовки рецензии заключения по строительно-монтажным 

работам (судебной экспертизе). Предоставлены коммерческие предложения, 

обосновывающие стоимость оказания услуг; 

- 1336,95 тыс.руб. ремонт помещений д. №15 (бывшее кафе «Солнышко»). 

Предоставлен локальный сметный расчет; 

- 1977,84 тыс.руб. ремонт помещений в д.№3 (помещение МКУ «ЕДДС») 

Предоставлен локальный сметный расчет; 
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- 2469,63 тыс.руб. ремонт помещений в д. №3 (помещения МБУ «Звёздный»). 

Предоставлен локальный сметный расчет, включающий замену оконных блоков; 

- 1575,57 тыс.руб. ремонт помещений в д. № 6 (МКУ «Централизованная 

бухгалтерия»). Для целей настоящей экспертизы предоставлен локальный сметный 

расчет; 

- 328,0 тыс.руб. на замену окон в д.№3. Для целей настоящей экспертизы 

предоставлен локальный сметный расчет; 

- 2311,31 тыс.руб. ремонт помещений в д. № 47 (помещения Администрации 

городского округа). Для целей настоящей экспертизы предоставлен локальный сметный 

расчет; 

- 380,78 тыс.руб. ремонт помещений в д. №59 (ГСК). Для целей настоящей 

экспертизы предоставлен локальный сметный расчет; 

- 1597,8 тыс.руб. ремонт помещений в пустующих муниципальных зданиях, 

предназначенных для сдачи в аренду. Для целей настоящей экспертизы локальный 

сметный расчет и другие документы не предоставлялись; 

- 874,2 ремонт вентиляции в доме № 47 (помещения Администрации городского 

округа). Для целей настоящей экспертизы предоставлен локальный сметный расчет, в 

соответствии с которым не предусмотрен ремонт вентиляции, часть работ дублируют 

работы, отраженные в локальном сметном расчете по ремонту помещений в д. 47, в том 

числе разборка и установка облицовки потолков, установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах; 

Необходимость осуществления ремонтных работ в помещениях, расположенных в 

зданиях, являющихся муниципальной собственность не вызывает сомнений. КСП 

Звёздного городка отдельно отмечает, что не по всем ремонтным работам для целей 

настоящей экспертизы представлены локальные сметные расчеты, следовательно, не 

представляется возможность подтвердить стоимость ремонтных работ и сумму 

необходимого финансирования на их проведение.  

Согласно служебной записке дополнительное финансирование необходимо для 

ремонта камеры ливневой канализации в сумме 1000,0 тыс.руб. Для целей настоящей 

экспертизы предоставлено Заключение № 0913/18 от 09.11.2018г. по проведению 

обследования камеры фильтроливневой канализации и Заключение ЭМ.2018.009 от 

21.12.2018г. с расчетом стоимости ремонтных работ фильтроливневой канализации, 

расположенной по адресу: Московская области, Звёздный городок д.51, строение 2 в 

сумме 709,07 тыс.руб. Кроме этого предоставлены другие коммерческие предложение на 

проведение указанных выше работ. На основании указанных сведений считаем 

возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели.  

 Согласно служебной записке дополнительное финансирование необходимо для         

обслуживание инженерных сетей в сумме 500,0 тыс.руб. Коммерческие предложения, 

сметные расчеты для целей настоящей экспертизы не предоставлялись. На погашение 

кредиторская задолженность прошлого года перед ООО «Север Инвест» на основании 

информации предоставленной МКУ «Централизованная бухгалтерия» необходимо 4774,4 

тыс.руб., для осуществления работы с населением по взысканию дебиторской 

задолженность за наем муниципального жилого фонда – 25,0 тыс.руб.; 

Общий объем дополнительного финансирования с учетом невостребованной 

суммы на оплату кредиторской задолженности в сумме 17,8 тыс.руб., предусмотренной 

первоначальным бюджетом, составляет 19689,6 тыс.руб. 
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В связи с тем, что при внесении указанных изменений не возникает нарушений 

требований бюджетного законодательства, считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Выполнение комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» расходы увеличена на 500,0 

тыс.руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» необходимо проведение комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. На основании 

предоставленных коммерческих предложений КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

9.2. По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы 

Московской области», по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Организация 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы» расходы увеличены на 

200,0 тыс.руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской и предоставленными коммерческими 

предложениями и программами повышения квалификации дополнительное 

финансирование необходимо для повышения квалификации 4 – 5 сотрудников отдела 

экономики, муниципального контроля и др. Администрации городского округа. Считаем 

целесообразным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

9.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» расходы увеличены на 76,9 тыс. руб. 

КСП Звёздного городка считает обоснованным внесение данных изменений в связи 

с принятием Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 

03.12.2019г. № 748 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий 

депутатами Совета депутатов городского округа Звёздный городок, осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, главой городского округа Звёздный городок 

Московской области и иными лицами, замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления»; 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Обеспечение деятельности 

администрации» расходы увеличены на 2368,6 тыс.руб. 

 В соответствии с предоставленными документами дополнительное 

финансирование необходимо для приобретения мебели и сетевого оборудования для 

новых помещений Администрации городского округа после завершения ремонтных работ 
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в сумме 1500,0 тыс.руб., на представительские расходы – 300,0 тыс. руб., погашение 

кредиторской задолженности – 18,6 тыс. руб., оплаты юридических услуг – 500,0 тыс. руб. 

в связи с необходимостью осуществления работы по исковым требованиям к 

Администрации городского округа со стороны ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина», 

для осуществления технической экспертизы изношенной орг. техники, аппаратуры 

видеонаблюдения и другой аппаратуры, числящейся на балансе Администрации 

городского округа и подлежащей списанию – 50,0 тыс.руб. КСП Звёздного городка 

считает возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели; 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений» расходы сокращены на 19,6 тыс. руб. 

КСП Звёздного городка считает обоснованным внесение данных изменений в связи 

с тем, что отсутствует потребность в погашении кредиторской задолженности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», средства на погашение которой были предусмотрены 

утвержденным бюджетом. 

 

10. По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» на 2020-2024 годы: 

10.1. По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиа среды», по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» расходы сокращены на 500,0 

тыс. руб.  

Согласно Пояснительной записке сокращение произведено в связи с перерасчетом 

стоимости услуг на осуществление публикаций в средствах информирования населения. 

Считаем возможным внести данные изменения. 

 

10.2. По подпрограмме «Молодежь Подмосковья»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» расходы увеличены на 140,0 тыс.руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для обеспечения участи в туристическом слете для молодежи и в военно-

патриотической игре «Зарница». Для целей настоящей экспертизы расчеты и другие 

документы, обосновывающие сумму дополнительного финансирования, не 

предоставлялись. При включении в календарный план мероприятий и предоставлении 

расчетов стоимости участия в указанных мероприятиях считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели; 

 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы 

увеличены на 90,0 тыс.руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для приобретения 2 моноблоков в МБУ «Галактика». Для целей настоящей 

проверки коммерческие предложения не предоставлены. На основании проведенного 

анализа стоимости моноблоков и объективной необходимости приобретения 
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компьютерной техники МБУ «Галактика» КСП Звёздного городка считает возможным 

выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

10.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» расходы увеличены на 0,89 тыс. руб. 

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

государственных (муниципальных) нужд» расходы увеличены на 0,11 тыс. руб.  

На основании уведомления 869/0025 от 17.01.2020г. о выделении «Субвенции 

бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 1,0 тыс.руб. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. (госполномочия ВУС). 

 

11. По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2024 годы: 

11.1. По подпрограмме «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 

дорог, мостов и путепроводов местного значения»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 1421,8 тыс. руб.  

В соответствии с пояснительной и служебной записками финансирование из 

бюджета Московской области будет увеличено и, следовательно, необходимо 

предусмотреть софинансирование за счет средств местного бюджета. На момент 

подготовки Экспертного заключения уведомления о выделение межбюджетного 

трансферта не получено. КСП Звёздного городка считает возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

12. По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 

2020-2024 годы: 

12.1. 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», по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» расходы сокращены на 27,48 

тыс.руб. 

На основании Пояснительной записки и расчетов, предоставленных МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», считаем возможным сократить расходы в связи с тем, 

что предусмотренные первоначально утвержденным бюджетом суммы на погашение 

кредиторской задолженности МКУ «МФЦ» были не востребованы.  

 

12.2. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области»: 
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- по статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Развитие информационной 

инфраструктуры» расходы увеличены на 581,1 тыс. руб. 

 В соответствии с Пояснительной запиской для приобретения сетевого 

оборудования, компьютеров, компьютерных комплектующих и расходных материалов 

необходимо дополнительное финансирование в сумме 568,5 тыс. руб., на погашение 

кредиторской задолженности – 12,6 тыс. руб. Согласно предоставленной Служебной 

записке, в которой отражен перечень сетевого оборудования, компьютеры и 

комплектующие, расходные материалы, предполагаемые к приобретению, общая сумма 

необходимого финансирования составляет 185,0 тыс.руб. КСП Звёздного городка считает 

целесообразным выделить дополнительное финансирование в сумме, обоснованной в 

Служебной записке, то есть в сумме 185,0 тыс.руб. и 12,6 тыс.руб на погашение 

кредиторской задолженности; 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Информационная 

безопасность» расходы увеличены на 74,0 тыс.руб. 

На основании предоставленных коммерческих предложений считаем 

обоснованным выделить дополнительное финансирование на приобретение программы 

антивирусной защиты Касперского; 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Цифровое государственное 

управление» расходы увеличены на 1462,4 тыс.руб. 

На основании предоставленных коммерческих предложений считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование на приобретение операционных систем и 

офисных программ на сумму 1245,0 тыс.руб., на оплату за оказание услуг по 

развертыванию интернет-сайта на базе единой платформы MOSREG.RU, включая 

годовую поддержку сайта – 250,0 тыс.руб., то есть с учетом невостребованной суммы 

кредиторской задолженности в размере 32,6 тыс.руб.,  предусмотренной первоначальным 

бюджетом, общая сумма дополнительного финансирования составит 1462,4 тыс.руб.  

 

- со статьи «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» произведено перемещение на статью 

«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» по мероприятию «Обеспечение 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, доступом в сеть Интернет» в пределах утвержденных 

бюджетных назначений в размере 82,0 тыс.руб. 

 

13. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды» на 2020-2024 годы: 

13.1. По подпрограмме «Комфортная городская среда»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Приобретение и установка 
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технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим 

приводом» расходы увеличены на 1500,0 тыс. руб. 

Предоставленные для целей настоящей экспертизы коммерческие предложения не 

дают конкретного понимания, что из перечисленных арт-объектов будет приобретаться 

для праздничного, тематического оформление городского округа. КСП Звёздного городка 

считает возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели при 

наличии средств местного бюджета, в связи с большим количеством торжественных 

мероприятий, планируемых к проведению на территории городского округа.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Устройство контейнерных 

площадок за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 1074,8 тыс.руб.  

В соответствии с Пояснительной и служебной записками и предоставленной 

локальной сметой стоимость устройства контейнерной площадки составляет 144,46 

тыс.руб., следовательно, стоимость 6 контейнерных площадок составит – 866,8 тыс.руб. В 

соответствии с предоставленными коммерческими предложениями средняя стоимость 

модульного контейнера для сбора, накопления и временного хранения отработанных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек и 

аккумуляторов составляет 102,6 тыс.руб., то есть средняя стоимость 2 контейнеров 

составит 205,1 тыс.руб., при запрашиваемой сумме 208,0 тыс.руб. На основании 

предоставленных документов считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели в сумме 1074,8; 

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Реализация программ 

формирования современной городской среды в части достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета» расходы 

сокращены на 0,32 тыс. руб. 

 На основании предоставленной выписки из Постановления Правительства 

Московской области № 732/36 от 15.10.2019г. «О внесении изменений в государственную 

программу Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды» считаем правомерным сокращение суммы софинансирования за счет средств 

местного бюджета.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Приобретение коммунальной 

техники за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 513,0 тыс. руб.  

На момент подготовки данного заключение финансирование на указанные выше 

цели за счет средств бюджета Московской области сокращено. По дополнительно 

полученной информации вопрос о выделение средств из бюджета Московской области на 

приобретение коммунальной техники находится в стадии рассмотрения. Дополнительные 

расчеты, подтверждающие необходимость увеличения финансирования за счет средств 

местного бюджета, для целей настоящей экспертизы не предоставлялись. При наличии 

средств местного бюджета считаем возможным выделить финансирование за счет средств 

местного бюджета на приобретение коммунальной техники. С учетом утвержденных 
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бюджетных назначений при увеличении финансирование на указанные цели общий объем 

финансирования составит 754,0 тыс.руб.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Реализация программ 

формирования современной городской среды в части благоустройства общественных 

территорий» расходы сокращены на 3913,4 тыс.руб. 

 Для целей настоящей экспертизы уведомление о сокращении «Субсидии 

бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение 

коммунальной техники» на 3913,4 тыс. руб. не предоставлено. Согласно Пояснительной 

записки изменения вносятся на основании Закона о бюджете Московской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. КСП Звёздного городка предоставлена выписка 

из Закона о бюджете Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. В соответствии с изложенным выше оставляем внесение указанных изменений на 

усмотрение Совета депутатов.  

 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Устройство и капитальный 

ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 

746,2 тыс.руб.  

Согласно Пояснительной записке дополнительное финансирование на проект 

устройства освещения в детском саду за счет средств местного бюджета составляет 350,0 

тыс.руб., приблизительный расчет на оказание услуг по разработке проектно-сметной 

документации за счет средств местного бюджета составляет 396,2 тыс. руб. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения, 

которые включают в себя как разработку проектно-сметной документации, так и 

разработку концепции освещения в детском саду. Средняя стоимость указанных выше 

работ составляет 343,33 тыс.руб. На основании предоставленных документов не 

представляется возможным определить цель и размер дополнительного финансирования в 

сумме 396,2 тыс. руб. 

 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Реализация программ 

формирования современной городской среды в части достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий» скорректирован КБК с 102-0503-

171F255555-240 на 10-0503-171F255559-240. 

На основании предоставленного уведомления от 24.12.2019 № 873/0009 считаем 

правомерным внесение данных изменений. 

  

13.2. По подпрограмме «Благоустройство территорий»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Организация благоустройства 

территории городского округа» расходы сокращены на 11,37 тыс.руб.  

При осуществлении работ по благоустройству территории необходимо заключение 

контракта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора. Данное мероприятие 
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включено в подпрограмму «Благоустройство территорий» в сумме 99,0 тыс. руб. КСП 

Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное финансирование на 

указанные цели. С учетом неиспользованной суммы предусмотренной первоначальным 

бюджетом на погашение кредиторской задолженности в размере 110,37 тыс.руб. расходы 

могут быть сокращены на 11,37 ты.руб.; 

 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» расходы увеличены на 2717,0 тыс.руб.  

На основании Постановления Администрации городского округа от 28.01.2020г. № 

33-ПА «Об утверждении Перечня объектов благоустройства, расположенных на 

территории городского округа Звёздный городок Московской области и закреплении за 

Муниципальным бюджетным учреждением по городскому хозяйству и благоустройству 

территорий «Звёздный» закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области» расширился перечень и площадь 

объектов, содержание и ремонт которых обеспечивает МБУ «Звёздный» на 20078,02 м2. 

Предоставлены документы и расчеты стоимости оказываемых услуг на основании 

утвержденных нормативов, расчет финансового обеспечения муниципального задания и 

штатное расписание.  На основании представленных документов считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование. 

 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы 

увеличены на 195,0 тыс.руб. 

На основании предоставленных коммерческих предложений дополнительное 

финансирование необходимо для закупка автомобильных колес на автомобили Форд 

Мондео и Ниссан Теану. Средняя стоимость на основании предоставленных 

коммерческих предложений составляет 71,42 тыс.руб. В Пояснительной записке указана 

сумма в размере 75,0 тыс.руб. Считаем целесообразным выделить дополнительное 

финансирование в размере 72,0 тыс.руб. Кроме этого дополнительное финансирование 

необходимо на закупку МФУ и моноблока для МБУ «Звёздный». На основании 

предоставленных коммереских предложений считаем возможным выделить 

финансирование в размере 120,0 тыс. руб.). 

 

13.3. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах за счет средств местного бюджета» расходы сокращены на 0,55 

тыс. руб. 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах» расходы сокращены на 0,01 тыс.руб. 

На основании предоставленного Уведомления № 004/041 от 09.01.2020г. о 

сокращении «Субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах» на 0,01 тыс. руб., 

считаем правомерным сокращение расходов на указанные цели за счет средств бюджета 
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Московской области в сумме 0,01 тыс.руб. и сокращение расходов на указанные цели за 

счет средств местного бюджета в сумме 0,55 тыс.руб.  

 

По непрограммным расходам городского округа Звёздный городок 

Московской области: 

1. «Совет депутатов городского округа Звездный городок Московской 

области»: 

1.1. По статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» расходы увеличены на 183,9 тыс. руб. 

 КСП Звёздного городка считает обоснованным увеличение финансирования на 

76,9 тыс.руб. в связи с принятием Решения Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок от 03.12.2019г. № 748 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий депутатами Совета депутатов городского округа Звёздный городок, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, главой городского округа 

Звёздный городок Московской области и иными лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления» и увеличение финансирования на 107,0 

тыс.руб. на командировочные расходы на основании предоставленного расчета. 

 

1.2. По статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» расходы увеличены на 64,6 тыс. руб. 

На основании письма Совета депутатов существует необходимость в увеличении 

финансирования на 86,0 тыс.руб., в том числе на приобретение кулера и ноутбука на 

сумму 81,6 тыс.руб, приобретения антивирусного программы на сумму 1,3 тыс.руб., 

приобретения компьютерной аксессуаров (мышки и сумки для ноутбука) на сумму 2,8 

тыс.руб. Коммерческие предложения на предполагаемые к приобретению ТМЦ не 

предоставлялись. КСП Звёздного городка считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели в сумме 64,6 тыс.руб. с учетом сокращения 

невостребованной суммы предусмотренной первоначальным бюджетом на оплату 

кредиторской задолженности в размере 21,4 тыс. руб. 

 

2. «Контрольно-счетной палаты городского округа Звездный городок 

Московской области»: 

1.1. По статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» расходы увеличены на 68,60 тыс. руб. 

КСП Звёздного городка считает обоснованным увеличение финансирования на 68,6 

тыс.руб. в связи с принятием Решения Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок от 03.12.2019г. № 748 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий депутатами Совета депутатов городского округа Звёздный городок, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, главой городского округа 

Звёздный городок Московской области и иными лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления». 

1.2. По статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» расходы уменьшены на 16,8 тыс. руб. 

В связи с возникшей необходимостью КСП Звёздного городка предлагает выделить 

дополнительное финансирование на командировочные расходы в сумме 63,5 тыс.руб. С 

учетом сокращения невостребованной суммы предусмотренной первоначальным 
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бюджетом на оплату кредиторской задолженности в размере 16,8 тыс. руб. общая сумма 

дополнительного финансирования составит 46,7 тыс.руб. 

 

3. По непрограммным расходам городского округа Звездный городок 

Московской области: 

1.1. По статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Расходы за счет остатков 

прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых 

межбюджетных трансфертов» расходы увеличены на 2000,0 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для софинансирования проекта «Инициативный бюджет». 

1.2. По статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Иные расходы» расходы 

увеличены на 1295,9 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо на прочие расходы городского округа; 

1.3. По статье «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Дополнительные 

мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы» расходы увеличены на 2000,0 тыс. руб. 

 В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для софинансирование расходов по очистке озер при выделении 

финансирования за счет средств бюджета Московской области. 

При выделении дополнительного финансирования по статьям, указанным в п.1.1 - 

1.3 не нарушается бюджетное законодательство. КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

Раздел 4 

 

IV. Изменения в расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 и на 2022 годы. 

 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2021г. в действующей редакции в сумме 

393610,0 тыс. руб. и на 2022г. в сумме 369410,0 тыс.руб.  Данным Проектом решения 

Совета депутатов предлагается сократить доходную часть бюджета на 2021г. на 2647,5 

тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета на 2021г. в размере 390962,5 

тыс.руб., сократить доходную часть бюджета на 2022г. на 2130,0 тыс. руб. и утвердить 

общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2022г. в размере 367280,0 тыс.руб. 

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

1. По разделу «Безвозмездные поступления»: 

 1.1. По статье «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» сумма сокращена в 2021г. на 6,0 тыс. руб. и увеличена в 

2022 году на 82,0 тыс. руб.; 
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На основании предоставленного Уведомления № 121/04-02 от 20.12.2019г. 

считаем правомерным внесение указанных изменений. 

 

 1.2. По статье «Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время» сумма сокращена в 2021 и 2022 годах на 203,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления № 831/0129 от 25.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

 1.3. По статье «Субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах» 

сумма сокращена в 2021 г. на 429,6 тыс. руб. 

 На основании предоставленного Уведомления № 004/041 от 09.01.2020г.  считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

   

 1.4. По статье «Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области 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 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)» в 2021 

и 2022 годах сумма  сокращена на 2009,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления 014/1-УЭФ от 24.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

Раздел 5 

 

V. Изменения в расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 и на 2022 годы. 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2021г. в действующей редакции в сумме 

393610,0 тыс. руб. и на 2022г. в сумме 369410,0 тыс.руб.  Данным Проектом решения 

Совета депутатов предлагается сократить расходную часть бюджета на 2021г. на 2647,5 

тыс. руб. и утвердить общий объем расходов бюджета на 2021г. в размере 390962,5 

тыс.руб., сократить расходную часть бюджета на 2022г. на 2130,0 тыс. руб. и утвердить 

общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2022г. в размере 367280,0 тыс.руб. 

  В соответствии с настоящим проектом Решения предлагается внести следующие 

изменения: 

1. По муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы:  

1.1. По подпрограмме «Общее образование»: 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» мероприятия «Финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 



27 

Экспертное заключение №2-КСП/2019б  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 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)»  расходы сокращены в 2021 и 2022 годах на  2009,0 тыс. 

руб.  

На основании предоставленного Уведомления 014/1-УЭФ от 24.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

2. По муниципальной программе «Социальная защита населения» на 2020-

2024 годы: 

2.1. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»: 

- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» расходы 

сокращены в 2021 и 2022 годах на 203,0 тыс. руб. 

На основании предоставленного Уведомления № 831/0129 от 25.12.2019г. считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

- по статье «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств» расходы сокращены в 2021 и 2022 

годах на 19,8 тыс. руб.  

На основании Соглашение о предоставлении из бюджета МО субсидии бюджету 

городского округа Звёздный городок на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время сокращена сумма софинансирования за счет средств местного 

бюджета. КСП Звёздного городка считает правомерным внести указанные изменения.  

 

3. По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020-2024 годы:  

3.1. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов», мероприятии «Создание административных комиссий, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства» произведено перемещение на статью «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 52,94 тыс. руб. 

На основании предоставленного расчета МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

считаем возможным осуществить указанное перемещение в сумме 52,94 тыс.руб. в рамках 

утвержденных бюджетных назначений. 

 

4. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды» на 2020-2024 годы в 2021 году: 

4.1. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Ремонт подъездов в 
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многоквартирных домах за счет средств местного бюджета» расходы сокращены в 2021 

году на 429,6 тыс. руб.  

На основании предоставленного Уведомления № 004/041 от 09.01.2020г.  считаем 

правомерным внесение указанных изменений. 

 

5. По муниципальной программе «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы:  

5.1. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Обеспечение деятельности 

администрации» расходы увеличены в 2021 году на 14,0 тыс. руб. и в 2022 году на 97,7 

тыс.руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо на закупку канцелярских товаров. КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

КСП Звёздного городка отмечает, 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. 

 С учетом замечаний и предложений, высказанных КСП Звёздного городка в 

данном заключении, считаем возможным рассмотреть Проект Решения о внесении 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2020г. 

и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Закрытого административно-территориального  

образования городской округ 

Звёздный городок Московской области                                                          В.Е.Щелкаева 


