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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

по результатам экспертизы проекта Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 11 декабря 

2020 г. № 809 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2021 годов» 

 

 19 февраля 2021 года 
 

 

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области (далее – КСП 

Звёздного городка) проведена экспертиза проекта 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 11.12.2020г. №809 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

Проект решения) 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 

с сопроводительным письмом от 16.02.2021г. № 6-2021, с приложением Проекта решения 

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

городского округа Звёздный городок Московской области от 11 декабря 2020 г. № 809 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и пояснительной записки.  

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 11 декабря 2020 г. № 809 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», а именно внести изменения в статью 1, статью 2, статью 18,  

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

на 2020 год», Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», в Приложение № 3 «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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в Приложение № 4 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
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непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

классификации расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в Приложение № 5 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Звездный 

городок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в Приложение № 7 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звездный 

городок Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Раздел 1 

Проектом бюджета предлагается внести следующие изменения в текстовую 

часть:  

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2021 год: 

1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 678 110,43 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 424 926,36 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 682 635,00 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в 

сумме 4524,57 тыс. руб.». 

В соответствии с предоставленной Пояснительной запиской, предоставленной 

ведомостью по движению свободного остатка средств бюджета на 31.12.2020г. 

Администрации городского округа 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 4524,57 тыс.руб. 

 

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2 

Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2022 и 2023 годов: 

1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022 год в сумме 537972,86 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 345315,86 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022 год в сумме 537972,86 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

4. Общий объем условно утвержденных расходов на 2022 год в объеме 2,58 

процентов от общего объема расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 



3 

Экспертное заключение №01-КСП/2021б  

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 6295,26 тыс. руб.; 

5. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год в сумме 574875,30 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 378103,30 тыс. руб.; 

6. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год в сумме 574875,30 тыс. руб.; 

7. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

8. Общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в объеме 5,0 

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 12230,40 тыс. руб. 

Считаем необходимым отметить, что в соответствии со ст.184.1 Бюджетного 

Кодекса РФ общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода утверждается в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение). В соответствии со ст.2 Проекта решения 

объем условно утвержденных расходов на 2022г. установлен в размере 2,58 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 6295,26 тыс. руб., что не противоречит требованиям 

Бюджетного Кодекса РФ. 

При внесении изменений в доходную и расходную части бюджета на плановый 

период 2022 и 2023 годов дефицит бюджета городского округа составит 0,0 тыс.руб. КСП 

Звёздного городка проведена проверка расчета условно утвержденных расходов на 

первый и второй год планового периода для утверждения характеристик бюджета. При 

проверке нарушений не выявлено.  

КСП Звёздного городка считает необходимым утвердить основные 

характеристики бюджета с учетом изменений и корректировок, указанных в данном 

экспертном заключении. 

 

1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2021 год в размере 26598,02 

тыс. руб., на 2022 год – 9642,0 тыс. руб., на 2023 год –7495,0 тыс. руб.». 
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В соответствии с Пояснительной запиской и увеличением расходов в рамках 

мероприятий по подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы на 

13325,21 считаем правомерным утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 26598,08 тыс.руб. и на плановый 

период 2022 в сумме 9642,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 7495,0 тыс. руб. 

Считаем необходимым отметить, что в тексте Проекта решения допущена 

опечатка в сумме муниципального дорожного фонда на 2021 год, вместо 26598,08 

тыс.руб. указано 26598,02 тыс.руб. Кроме этого в ходе подготовки экспертного 

заключения выявлено, что в тексте Решения Совета депутатов от 11.12.2020г. № 809 

допущена ошибка при указании суммы дорожного фонда на 2021г. в статье 18, а именно 

вместо суммы 13272,87 тыс.руб. указано 13271,02 тыс.руб.  

КСП Звёздного городка считает необходимым внести корректировку в текс 

Решения Совета депутатов о бюджете и рекомендует повысить уровень внутреннего 

контроля при формировании текстовой части решений Совета депутатов о бюджете. 

 

Раздел 2 

 

Изменения в доходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

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

626520,32 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 424926,36 тыс. руб. 

Данным Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета на 

51590,11 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области в сумме 678110,43 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 424926,36  тыс. руб.  

Данным Проектом Решения предусмотрено внесение следующих изменений в 

доходную часть бюджета: 

1. По разделу «Налоговые и неналоговые доходы» сумма доходов 

увеличена на 5227,07 тыс. руб. и составила 206821,03 тыс. руб.:  

1.1. По разделу «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» сумма увеличена на 333,88 тыс. 

руб.: 

- по статье «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков)» сумма увеличена на 333,88 

тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской и предоставленной служебной 

запиской заключен договор аренды нежилого помещения №001/21-А от 25.01.2021г. 

Бюджетом городского округа на 2021г. в действующей редакции утверждена сумма 

доходов, планируемых к поступлению по статье «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)», в сумме 

4250,0 тыс.руб. При заключении нового договора сумма арендной платы, поступающей в 
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бюджет, возрастет до 4583,88 тыс.руб. В соответствии с изложенным выше считаем 

правомерным увеличение доходов по указанной выше статье на 333,88 тыс.руб. 

 

1.2. По разделу «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства» сумма увеличена на 4893,19 тыс. руб.: 

 - по статье «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов» сумма увеличена на 4893,19 тыс. руб. 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета на 01.02.2021г. (форма 

0503117) и предоставленными платежными поручениями сумма кассовых поступлений по 

данной статье составила 4877,9 тыс.руб., с учетом планируемой к поступлению в доход 

бюджета суммы по решению суда в размере 15,284 тыс.руб. считаем обоснованным 

внесение данных изменений. 

 

2. По разделу «Безвозмездные поступления» в 2021 году сумма увеличена на 

46363,04 тыс. руб., в том числе: 

2.1. По разделу «Доходы бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевой назначение, прошлых лет», по статье «Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными организациями остатков субсидий прошлых лет» сумма увеличена 

на 46722,58 тыс. руб.  

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета на 01.02.2021г. (форма 

0503117) и платежными поручениями сумма кассовых поступлений по данной статье 

составила 46722,58 тыс.руб. Так как первоначальным бюджетом не были предусмотрены 

плановые объемы поступления доходов по данной статье считаем правомерным внесение 

указанных изменений. 

 

2.2. По разделу «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», по статье 

«Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» сумма 

уменьшена на 359,54 тыс. руб. 

 В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета на 01.02.2021г. (форма 

0503117) и отчетом об использовании трансфертов сумма возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение составила 

359,55 тыс.руб. Так как первоначальным бюджетом не были предусмотрены плановые 

объемы по возврату остатков по данной статье считаем правомерным внесение указанных 

изменений. 

Считаем необходимым отметить, что сумма в рублях по возврату остатков 

составляет 359546,63 руб., то есть в бюджете необходимо отразить сумму возврата в 

соответствии с правилами округления 359,55 тыс.руб. 

 

3. По разделу «Безвозмездные поступления» в 2022 году сумма увеличена на 

204,0 тыс. руб., в 2023 году сумма увеличена на 38,0 тыс. руб., в том числе: 

3.1. По разделу «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», по статье «Дотации бюджетам городских округов на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности» в 2022 году сумма увеличена на 204,0 тыс. 

руб., в 2023 году сумма увеличена на 38,0 тыс. руб.: 

На основании предоставленного уведомления № 106/04-02 от 10.12.2020г. об 

увеличении суммы дотации бюджету городского округа Звёздный городок на 

выравнивание бюджетной обеспеченности считаем правомерным внесение данных 

изменений. 

Раздел 3 

 

Изменения в расходную часть бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2021г. 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

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

626520,32 тыс. руб. Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается увеличить 

расходную часть бюджета на 56114,68 тыс. руб. и утвердить общий объем расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 682635,0 

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 профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»: 

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

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

культурно-досуговые учреждения» сумма увеличена на 3286,0 тыс. руб. 

Согласно Пояснительной записке, дополнительное финансирование необходимо 

для проведения концертной программы, посвященной 60-летию полета первого человека в 

космос, в сумме 500,00 тыс.руб., 2 626,00 на закупку оборудования, баннеров, текстиля, 

пошив костюмов, 160,00 тыс.руб. на закупку одежды с символикой Звёздного городка. 

Для подтверждения стоимости планируемых закупок предоставлены коммерческие 

предложения. На основании предоставленных документов считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели в сумме 3286,0 тыс.руб.  

 

1.2. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Мероприятия в сфере 

культуры» расходы увеличены на 500,0 тыс. руб.  

Согласно представленным Пояснительной и служебной запискам, дополнительное 

финансирование необходимо для подготовки и проведения Дня космонавтики, Дня 

Победы и Дня городского округа Звёздный городок Московской области, в том числе на 

приобретение фейерверков. Считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

 

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

2.1. По подпрограмме «Дошкольное образование»: 
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- по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» мероприятия 

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

- дошкольные образовательные организации» расходы увеличены на 200,0 тыс. руб. 

 Согласно Пояснительной записке средства предусмотрены на закупку для нужд 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка» стиральных машин и 

термосов. Считаем возможным выделить дополнительное финансирование на указанные 

цели. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Мероприятия по проведению 

капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области за счет средств местного бюджета» расходы увеличена на 1600,0 

тыс. руб. 

 Согласно Пояснительной записке средства предусмотрены на осуществление 

строительного контроля в сумме 1400,00 тыс. руб. и 200,00 тыс. руб. на осуществление 

авторского надзора при осуществлении ремонтных работ МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка». Считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели. 

- по статье «Мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области» скорректирован код вида расхода с 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели» на 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

На основании Пояснительной записки и полученной информации считаем 

правомерным внесение данных изменений. 

 

2.2. По подпрограмме «Общее образование»: 

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

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации» расходы увеличены на 2788,50 тыс. руб. 

 Согласно Пояснительной записке средства предусмотрены на погашение 

кредиторской задолженности по изготовлению проектно-сметной документации для 

осуществления капитального ремонт МБОУ СОШ имени В.М.Комарова в сумме 2488,50 

тыс. руб. и 300,00 тыс. руб. на праздничное оформление МБОУ СОШ имени 

В.М.Комарова к 60-летию полета первого человека в космос. Считаем возможным 

выделить финансирование на указанные цели.  

- по статье «Организация питания обучающихся, получающих основное и 

среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 

начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области» скорректирован код целевой статьи с 0320362870 

на 03203S2870; 

Считаем необходимым отметить, что в Пояснительной записке некорректно дана 

формулировка статьи и неверно указан изменившийся код бюджетной классификации. В 

утвержденном бюджете на 2021г. статья имеет следующее название: «Частичная 

компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за 

исключением обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей 

из многодетных семей)» и код бюджетной классификации 0320362090.  

Рекомендуем при подготовке Пояснительной записки к Проекту Решений о 

бюджете повысить уровень внутреннего контроля при отражении наименований статей 

бюджета и кодов бюджетной классификации. КСП Звёздного городка считает 

обоснованным внесение указанной выше корректировки статьи затрат и кода бюджетной 

классификации. 

 

Указанная в Пояснительной записке корректировка по виду расходов по 

мероприятию «Государственная поддержка образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» не верно отражена 

по подпрограмме «Общее образование». Данная корректировки предусмотрена Проектом 

бюджета по Муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» и 

должна быть отражена в п. 9.2 Пояснительной записки. 

 

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

социальное сопровождение детей»: 

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

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

организации дополнительного образования» расходы увеличены на 150,0 тыс. руб. 

 Согласно Пояснительной записке средства предусмотрены на праздничное 

оформление МБУ ДО «Детская музыкальная школа» к 60-летию полета первого человека 

в космос. Считаем возможным выделить финансирование на указанные цели. 

- по статье «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям» мероприятия «Внедрение и обеспечение 

функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» расходы сокращены на 2434,68 тыс.руб. 

 На основании предоставленных расчетов, пояснений и исходя из фактической 

потребности финансирования считаем возможным сократить расходы на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.  

 

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

2024 годы: 

3.1. По подпрограмме «Доступная среда»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 

средств местного бюджета» расходы увеличены на 55,00 тыс. руб. 

Согласно Пояснительной записке, дополнительное финансирование предусмотрено 

на установку пандуса в Администрации. Для целей настоящей экспертизы предоставлена 
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служебная записка и коммерческое предложение. КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить финансирование на указанные цели в сумме 55,0 тыс.руб. 

 

4. По муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы: 

4.1. По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «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» расходы 

увеличены на 204,12 тыс. руб. 

Согласно Пояснительной записке, дополнительное финансирование предусмотрено 

на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года. На основании данных 

бухгалтерского учета, подтверждающих наличие кредиторской задолженности за 2020г., 

считаем возможны с выделить дополнительное финансирование на указанные цели.  

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

государственных (муниципальных) нужд», мероприятие «Осуществление мероприятий 

в сфере профилактики правонарушений» расходы увеличены на 879,37 тыс.руб.  

На основании Пояснительной и служебной записок дополнительное 

финансирование предусмотрено на приобретение 5 камер в подъезды домов с 

подключением к системе «Безопасный регион» в сумме 350,00 тыс.руб. и 529,37 тыс.руб. 

на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года. На основании 

предоставленных документов и данных бухгалтерского учета о наличии кредиторской 

задолженности считаем возможным выделить дополнительное финансирование на 

указанные цели. 

 

4.2. По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Московской области»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» 

мероприятия «Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб» 

сумма уменьшена на 587,12 тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской сокращение расходов на выплаты 

персоналу казенных учреждений связано с сокращением штатной численности МКУ 

«ЕДДС» с 01.04.2021г., а именно должности начальник подразделения едино-

диспетчерская служб. На основании предоставленных МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» расчетов считаем возможным сократить расходы по указанной статье.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Содержание и развитие 

муниципальных экстренных оперативных служб» расходы увеличены на 149,42 тыс. руб.  

Согласно Пояснительной записке, дополнительное финансирование предусмотрено 

100,00 тыс.руб. на закупку мебели в муниципальный ЦУР, 30,00 тыс.руб. на закупку 

мониторов к компьютерам и 19,42 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за 

декабрь 2020 года. 
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На основании предоставленных документов, коммерческих предложений по 

закупке мебели и мониторов, данных бухгалтерского учета о наличии кредиторской 

задолженности перед ООО «Русинвестиелеком» считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели. 

- по статье «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат» мероприятия «Содержание и развитие муниципальных экстренных 

оперативных служб» расходы увеличены на 415,00 тыс. руб. 

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для осуществления выплат при сокращении сотрудников МКУ «ЕДДС». На 

основании расчетов МКУ «Централизованная бухгалтерия» считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

4.3. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» 

мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа» расходы увеличены на 352,50 тыс.руб. 

 В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для установка пожарной сигнализации в д. 15 в сумме 250,00 тыс.руб., 100,00 

тыс.руб. на техническое обслуживание установленной системы пожарной сигнализации 

до конца 2021года и 2,50 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности 

Администрации городского округа перед ООО «Фавор» за декабрь 2020 года. На 

основании предоставленных служебных записок, коммерческих предложений и данных 

бухгалтерского учета о наличии кредиторской задолженности считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

5. По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020-2024 годы: 

5.1. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Организация в границах 

городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом» расходы увеличены на 800,00 тыс. руб.  

На основании Пояснительной записки и предоставленных коммерческих 

предложений на оказание услуг по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения считаем возможным выделить дополнительное финансирование на 

указанные цели. 

 

5.2. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Организация и проведение 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» расходы увеличены на 100,0 тыс. руб. 
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В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

необходимо для проведения поверки счетчиков в муниципальных квартирах. 

Коммерческие предложения для подтверждения стоимости проведения указанных работ 

для целей настоящей экспертизы не предоставлялись. В связи с необходимостью 

проведения поверки счетчиков считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на указанные цели при условии осуществления контроля со стороны 

Администрации за целевым расходованием средств местного бюджета. 

 

5.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- со статьи «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Организация в границах 

городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом» произведено перемещение в сумме 5021,25 тыс.руб. на 

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

(муниципальных) нужд» мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 года новой инструкции по 

применению кодов бюджетной классификации. 

Считаем правомерным внесение данных изменений. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» расходы увеличены на 350,19 тыс.руб. 

 Считаем возможным выделить дополнительное финансирование на погашение 

кредиторской задолженности на основании данных бухгалтерского учета о наличии 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2020 года. 

 

6. По муниципальной программе «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» на 2020-2024 годы: 

6.1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса»: 

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

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

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа» расходы увеличены на 2493,72 тыс. руб. 

Согласно предоставленным Пояснительной и служебной запискам, 2449,00 

тыс.руб. предусмотрено на ремонт нескольких помещений, находящихся в 

муниципальной собственности. Приоритетное направление бюджетных средств на ремонт 

помещений кафе «Солнышко» для размещения групп детского сада в связи с 

предстоящим ремонтом МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Ласточка». На 

погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2020 года 

предусмотрено 44,72 тыс.руб. На основании предоставленных расчетов и пояснений 

считаем возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

6.2. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»: 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» мероприятия «Обеспечение деятельности администрации 

(Технические служащие)» сумма увеличена на 0,5 тыс. руб. 
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На основании предоставленных документов считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на выплату ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. 

- по статье «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» мероприятия «Обеспечение деятельности администрации 

(Муниципальные служащие)» сумма увеличена на 200,35 тыс. руб. 

 На основании предоставленных документов считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

в сумме 0,35 тыс.руб. и 200,00 тыс.руб. на командировочные расходы для муниципальных 

служащих. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Обеспечение деятельности 

администрации» расходы увеличены на 392,00 тыс. руб. 

В соответствии с предоставленными служебными записками, коммерческими 

предложениями считаем возможным выделить дополнительное финансирование на 

приобретение мебели и оснащение кабинетов Администрации городского округа и 

кабинета личного приема граждан.  

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений» сумма увеличена на 4,76 тыс. руб. 

На основании предоставленных данных бухгалтерского учета о наличии 

кредиторской задолженности у МКУ «Централизованная бухгалтерия» за услуги, 

оказанные ООО «Русинвесттелеком», считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на погашение кредиторской задолженности за 2020г. 

 

7. По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики» на 2020-2024 годы: 

7.1. 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» мероприятия «Информирование население о 

деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации» расходы увеличены на 500,00 тыс. 

руб.  

На основании предоставленной служебной записки и коммерческих предложений 

КСП Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное финансирование 

на обеспечение информирования жителей Звёздного городка о деятельности 

Администрации городского округа в средствах массовой информации. 
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8. По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2024 годы: 

8.1. По подпрограмме «Дороги Подмосковья»: 

- по статье «Бюджетные инвестиции» мероприятия «Софинансирование работ по 

строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет 

средств местного бюджета» расходы увеличены на 3156,01 тыс. руб. 

 На основании предоставленной локальной сметы КСП Звёздного городка считает 

возможным выделить дополнительное финансирование на устройство остановки 

общественного транспорта. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» 

расходы увеличены на 300,0 тыс. руб. 

 В соответствии с предоставленными документами, исходя из расчетов прошлых 

лет, КСП Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное 

финансирование на проведение 2 экспертиз по 2 контрактам: ремонт дороги и 

капитальный ремонт с устройством остановок. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения» расходы увеличены на 5916,6 тыс. руб. 

 На основании пояснительной записки, служебной записки и коммерческих 

предложений считаем возможным выделить дополнительное финансирование на 

нанесение разметки на автодороги и установку ИДН в сумме 4016,6 тыс.руб. и установку 

ограждения в сумме 1900,0 тыс.руб. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 1174,60 тыс. руб. 

На основании пояснительной записки и предоставленной локальной сметы КСП 

Звёздного городка считает возможным выделить дополнительное финансирование на 

ремонт тротуара к КПП 6. 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» расходы увеличены на 2778,00 тыс. руб. 

 В связи с поручением Губернатора о выделении дополнительных средств из 

бюджета Московской области на строительство парковок и остановок и на основании 

предоставленных документов КСП Звёздного городка считает возможным выделить 

дополнительное финансирование на реализацию проекта по устройству парковок и 

остановок и ремонт автомобильной дороги №3. 

 

9. По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 

2020-2024 годы: 

9.1. По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
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том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Расходы на организацию 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг за счет средств местного бюджета» расходы увеличены на 57,53 

тыс. руб. 

На основании данных бухгалтерского учета о наличии кредиторской 

задолженности МКУ «МФЦ» за услуги связи, электроэнергию, техническое обслуживание 

пожарной и охранной системы, считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2020г. МКУ «МФЦ». 

 

9.2. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Развитие информационной 

инфраструктуры» расходы увеличены на 1031,98 тыс.руб. 

 На основании предоставленных служебных записок, расчетов, коммерческих 

предложений считаем возможным выделить дополнительное финансирование на создание 

новой кабельной сети в сумме 605,00 тыс.руб., на приобретение системы ВКС в кабинет 

Главы в сумме 250,00 тыс.руб., на оборудование в кабинет личного приема граждан в 

сумме 85,00 тыс.руб., на устройство связи в сумме 15,00 тыс.руб., на закупку компьютера 

для контрактного управляющего в сумме 55,00 тыс.руб., на погашение кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам за декабрь 2020 года в сумме 21,98 тыс.руб.  

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Цифровое государственное 

управление» расходы увеличена на 64,05 тыс. руб. 

 На основании данных бухгалтерского учета о наличии кредиторской 

задолженности считаем возможным выделить дополнительное финансирование на оплату 

кредиторской задолженности за декабрь 2020 года. 

- по мероприятию «Государственная поддержка образовательных организаций 

в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» скорректирован код вида расхода с 612 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели» на 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Считаем возможным произвести указанную корректировку.  

 

10. По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» на 

2020-2024 годы: 

10.1. По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития 

городского округа»: 

- со статьи «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Осуществление отдельных 
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государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения 

и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 

таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме» произведено перемещение на статью «Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов» в размере 0,0021 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской и на основании заключенного между 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области и администрацией 

городского округа соглашения № 16 от 15.01.2021г. о предоставлении субвенции на 

осуществление государственных полномочий в части согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме считаем возможным внести 

указанные изменения. 

 

11. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды» на 2020-2024 годы: 

11.1. По подпрограмме «Благоустройство территорий»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Организация благоустройства 

территории городского округа» расходы увеличены на 24111,84 тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной, служебной записками и предоставленными 

коммерческими предложениями, дополнительное финансирование в размере 24000,00 

тыс.руб. необходимо для закупки праздничного светового оформления территории 

Звёздного городка. На основании данных бухгалтерского учета 111,84 тыс.руб. 

необходимо на погашение кредиторской задолженности за поставленную в декабре 2020г. 

электроэнергию. На основании предоставленных документов считаем возможным 

выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

11.2. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»: 

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

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства» расходы увеличены на 2250,00 тыс. руб. 

На основании предоставленных коммерческих предложений и служебной записки в 

связи с объективной необходимостью считаем возможным выделить дополнительное 

финансирование на приобретение бортового автомобиля ГАЗель и трактора Беларусь с 

навесным оборудованием.  

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

«Ремонт подъездов в многоквартирных домах» расходы увеличены на 197,12 тыс. руб.  

На основании Пояснительной записки и дополнительных пояснений 

предусматривается софинансирование за счет средств местного бюджета на ремонт 8 

подъездов в связи с предстоящим увеличением объема субсидии на указанные цели за 

счет средств бюджета Московской области. Считаем возможным выделить 

дополнительное финансирование на указанные цели. 
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Экспертное заключение №01-КСП/2021б  

По непрограммным расходам городского округа Звёздный городок 

Московской области: 

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

государственных (муниципальных) нужд» по мероприятию «Расходы на содержание 

представительного органа муниципального образования» расходы увеличены на 3,61 

тыс. руб.  

В соответствии с Пояснительной запиской дополнительное финансирование 

предусмотрено на погашение кредиторской задолженности по услугам связи за декабрь 

2020г. КСП Звёздного городка получена дополнительная информация от Совета депутатов 

городского округа, в соответствии с которой были внесены изменения №1 от 18.01.2021г. 

в бюджетную смету Совета депутатов и предусмотрены средства на погашение 

кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2020г. в сумме 3,61 тыс.руб. В 

соответствии с изложенным выше считаем возможным перераспределить указанные выше 

средства на другие статьи расходной части бюджета.  

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

государственных (муниципальных) нужд» по мероприятию «Обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты» расходы увеличены на 3,58 тыс. руб. 

На основании данных бухгалтерского учета считаем правомерным выделить 

дополнительное финансирование на погашение кредиторской задолженности за услуги 

связи за декабрь 2020 года. 

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

государственных (муниципальных) нужд» по мероприятию «Оплата исполнительных 

листов, судебных издержек» расходы увеличены на 2517,49 тыс. руб. 

 На основании Соглашения о погашении задолженности заключенного между 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» и Администрацией городского округа считаем 

возможным выделить дополнительное финансирование на погашение задолженности по 

исполнительным листам. 

4. По статье «Исполнение судебных актов» мероприятия «Оплата 

исполнительных листов, судебных издержек» расходы увеличены на 152,64 тыс. руб. 

На основании Соглашения о погашении задолженности заключенного между ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» и Администрацией городского округа считаем 

возможным выделить дополнительное финансирование на погашение судебных издержек 

по исполнительным листам. 

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 2021г. 

и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 


