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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на Проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области «О бюджете городского округа Звездный городок  

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

20 декабря 2019 года                                                                                         №37-КСП/2020б 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звездный городок Московской области  на 

Проект бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

Контрольно-счетной палате Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звездный городок Московской области» и иным нормативным правовым 

актами с использованием Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение экспертизы Проекта бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период» (СМФК-8), 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области (далее – КСП Звёздного городка) от 05.05.2016г. № 38, на предмет 

соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 

требованиям Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок 

Московской области (далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 25.04.2017г. 

№614, Устава ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области. 

 

Цель проведения экспертизы Проекта бюджета - определить соответствие данного 

Проекта бюджета, а также документов, представленных с Проектом бюджета 

действующему бюджетному законодательству РФ, законодательству Московской области 

и Положению о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок Московской 

области. 

На заседания постоянной комиссии по социально-экономическому планированию, 

бюджету и финансам политике Совета депутатов городского округа 19 декабря 2019г. в 

ходе рассмотрения Проекта бюджета на 2020г и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(далее – Проект бюджета) Администрацией городского округа и КСП Звёздного городка 

было предложено внести ряд изменений в ранее направленный Проект бюджета.  
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В соответствии с предложением КСП Звёздного городка с целью соблюдения 

единообразного подхода к формированию фонда оплаты труда органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского округа рекомендовано 

переместить бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплаты по оплате труда 

муниципальным служащим Администрации городского округа и начисления на выплаты 

по оплате труда в сумме 233,97 тыс.руб. на следующие разделы ведомственной структуры 

расходов бюджет: 

- по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования», «Функционирование высшего 

должностного лица», «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов» в сумме 60,13 тыс.руб.; 

- по разделу «Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области», «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 

«Председатель представительного органа местного самоуправления», «Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 120,25 тыс.руб.; 

- по разделу «Контрольно-счетная палата ЗАТО городской округ Звездный городок 

Московской области», «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления», «Председатель Контрольно-счетной палаты», 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» в сумме 

53,59 тыс.руб. 

- по разделу «Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области», «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 

«Расходы на содержание представительного органа муниципального образования», 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» увеличить 

плановый объем финансирования на 66,66 тыс.руб. за счет сокращения финансирования по 

муниципальной программе «Культура», статьи «Мероприятия в сфере культуры». 

Расчеты по увеличению финансирования на расходы по оплате труда и начисления 

на выплаты по оплате труда предоставлены МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Предложение о сокращении финансирования по муниципальной программе «Культура», 

статьи «Мероприятия в сфере культуры» было высказано на заседании комиссии Совета 

депутатов. При первом уточнении бюджета и распределении остатков средств местного 

бюджета на 01.01.2020г. финансирование, ранее предусмотренное Проектом бюджета, на 

проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Культура» будет 

восстановлено.   

КСП Звёздного городка считает возможным внести указанные выше изменения в 

Проект бюджета. 

 

Администрацией городского округа было предложено предусмотреть Проектом 

бюджета финансирование на погашение кредиторской задолженности, которая возникнет 

по итогам деятельности учреждений городского округа на 31.12.2019г. Расчет 

кредиторской задолженности предоставлен МКУ «Централизованная бухгалтерия» и 

произведен на основании данных бухгалтерского учета. В соответствии с 

предоставленными данными сумма кредиторской задолженности составит 1267,64 

тыс.руб., в разрезе учреждений городского округа составит: 

- Совет депутатов – 23,33 тыс.руб.; 

- КСП Звёздного городка – 18,86 тыс.руб.; 
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- Администраций городского округа – 1143,35 тыс.руб.; 

- МКУ «ЦБ» - 21,0 тыс.руб.; 

- МКУ «МФЦ» - 50,0 тыс.руб.; 

- МКУ «ЕДДС» - 12,0 тыс.руб. 

Согласно Пояснительной записке предлагается увеличить финансирование на 

погашение кредиторской задолженности в сумме 1273,0 тыс.руб.,  

В соответствии с Пояснительной запиской Администрации городского округа 

предлагается сократить финансирование, ранее предусмотренное Проектом бюджета, по 

следующим расходным статьям бюджета: 

- «Проведение мероприятий в сфере культуры» на 243,04 тыс.руб.; 

- «Муниципальная программа «Спорт», «Приобретение и установка площадок для 

сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» за счет средств местного бюджета 

в сумме 350,0 тыс.руб., «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за счет средств местного бюджета» в сумме 180,0 

тыс.руб.; 

- «Муниципальная программа «Экология и окружающая среда», «Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» в сумме 500,0 

тыс.руб.,  

Для исключения риска нарушения законодательства о закупках в части сроков 

оплаты по заключенным договорам КСП Звёздного городка считает возможным внести 

указанные выше изменения в Проект бюджета. 

 

 

Администрацией городского округа предлагается сократить финансирование, ранее 

предусмотренное Проектом бюджета, на финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС» в сумме 565,2 тыс.руб. Сокращение финансирования связано с внесением 

изменений в штатное расписание учреждения. Расчет суммы сокращения финансирования 

произведен МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

Администрацией городского округа предлагается увеличить финансирование, ранее 

предусмотренное Проектом бюджета, на проведение мероприятий по комплексным 

кадастровым работам в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 565,2 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка на основании предоставленного штатного расписания МКУ 

«ЕДДС» и в связи с объективной необходимостью проведения кадастровых работ считает 

возможным внести указанные выше изменения в Проект Бюджета. 

 

В связи с изменением справочников кодов бюджетной классификации в подсистеме 

ГИС РЕБ НСИ по формированию типового бюджета на основании изменений, внесенных 

Приказом Минфина России от 29.11.2019г. № 207н КСП Звёздного городка считает 

необходимым привести в соответствие с внесенными изменениями коды бюджетной 

классификации, применяемые при формировании бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2020г. и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный  

городок Московской области                                                                           В.Е. Щелкаева 


