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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 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» 

  

 

Представленный на экспертизу Проект 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» (далее – Проект решения) внесён в КСП 

Звёздного городка с сопроводительным письмом от 26.02.2021г. № 10-2021, 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.  

Проектом решения предлагается внести изменения в статью 1, статью 2, статью 

18,  в Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Звёздный 

городок на 2020 год», в 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 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». 

 

В соответствии с предоставленными Пояснительной запиской, ведомостью по 

движению свободного остатка средств бюджета на 31.12.2020г. и вносимыми 
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изменениями, КСП Звёздного городка рекомендовала утвердить основные характеристики 

бюджета на 2021 год с общим объемом доходов бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области в сумме 779898,43 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 526714,36 тыс. руб., общим объемом расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 784422,99 тыс. руб. и 

установлении дефицита бюджета в объеме равном свободному остатку денежных средств 

на счетах бюджета на 01.01.2021г. в сумме 4524,57 тыс.руб. 

В соответствии с предоставленной Пояснительной запиской КСП Звёздного 

городка рекомендовала утвердить основные характеристики бюджета на 2022г. с общим 

объемом доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 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., общим объемом расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2022 год в сумме 537972,86 тыс. руб. и дефицитом бюджета на 2022 год в 

сумме 0,0 тыс. руб. и на 2023г. с общим объемом доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области 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., общим объемом расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2022 год в сумме 574875,30  

тыс. руб. и дефицитом бюджета на 2022 год в сумме 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: 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 межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

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

ощий 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. 

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 проведена проверка расчетов по формированию 

дорожного фонда городского округа Звёздный городок Московской области. В связи с 

увеличением расходов в рамках мероприятий по подпрограмме «Дороги Подмосковья» 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2020-2024 годы на 65013,21 тыс.руб., рекомендовано к утверждению объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2021 год в размере 78386,08 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 

65013,21 тыс.руб. (13325,21+51788,0) считаем правомерным утвердить объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год в сумме 78386,08 тыс.руб. и 

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

КСП Звёздного городка считает обоснованным внесение изменений в 

Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Звездный городок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к 

Решению Совета депутатов, а именно после строки «1022 19 45160 04 0000 150 «Возврат 

остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов городских округов» дополнить Приложение № 5 строкой 

«1022 19 45303 04 0000 150 «Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из 

бюджетов городских округов», в связи с необходимостью отражения в бюджете сумм 

возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов. 

 

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 

153378,11 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области в сумме 779898,43 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 526714,36  тыс. руб.  

Данным Проектом Решения предусмотрено внесение следующих изменений в 

доходную часть бюджета: 

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

затрат государства» сумма увеличена на 76,0 тыс. руб.: 

- по статье «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» 

сумма увеличена на 76,0 тыс. руб. 

В соответствии с возвратом не использованных средств, предусмотренных на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам, считаем правомерным внесение данных изменений. 

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

101712,0 тыс. руб., в том числе: 

2.1. По статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», по статье - «Возврат остатков 

иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов» сумма уменьшена на 

76,0 тыс. руб. 

 Считаем правомерным внесение данных изменений в связи с необходимостью 

возврата остатков по полученным межбюджетным трансфертам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.  

2.2. По статье «Прочие дотации бюджетам городских округов», в части КБК 102-

2021999904000-150 сумма увеличена на 50000,00 тыс. руб.; 

На основании предоставленного уведомления от 24.02.2021 года № 127/04-02 «О 

предоставлении премии Губернатора Московской области «Прорыв года» в сумме 50000,0 

тыс.руб. считаем обоснованным внесение данных изменений. 

2.3. По статье «Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» сумма увеличена на 

51788,00 тыс. рублей; 

На основании предоставленного уведомления от 24.02.2021 года № 851/0085-4 о 

выделении субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 51788,00 тыс. руб. 

считаем обоснованным внесение данных изменений. 

 

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 157902,67 тыс. руб. и утвердить общий объем расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 784422,99 

тыс. руб.  

Все вносимые изменения в расходную часть бюджета связаны с исполнением 

полномочий органов местного самоуправления и реализацией мероприятий утвержденных 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области. 

Увеличение и сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и 

финансирование непрограммных расходов не противоречит требованиям Бюджетного  

Кодекса Российской Федерации. По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия КСП Звёздного городка сумма вносимых изменений в разрезе 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок, а именно увеличение 

финансирования по муниципальным программам составило: 

- по муниципальной программе «Культура» на 2020-2024 годы в сумме 3786,0 

тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Образование» на 2020-2024 годы в сумме 7838,82 

тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 

в сумме 55,0 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Спорт» на 2020-2024 годы в сумме 7000,0 

тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 

годы в сумме 900,0 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы в сумме 3713,29 тыс.руб.; 
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- по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020-2024 годы в сумме 1250,19 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» на 2020-2024 годы в сумме 11262,33 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы в сумме 500,0 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2024 годы в сумме 65113,21 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-

2024 годы в сумме 1180,65 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды» 

на 2020-2024 годы в сумме 41706,35 тыс.руб.; 

Увеличение бюджета по непрограммным расходам городского округа Звёздный 

городок Московской области составило 13596,83 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка отмечено, что при принятии данного Проекта решения 

Администрации городского округа в установленный бюджетным законодательством срок 

необходимо внести изменения в муниципальные программы городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 С учетом замечаний и предложений КСП Звёздного городка рекомендовано 

рассмотреть Проект Решения о внесении изменений в бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 

 

 

 


