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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 внесён в КСП Звёздного городка 

с сопроводительным письмом от 23.03.2021г. № 13-2021, 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,  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 

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 № 7 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звездный 

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

 

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: 
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1. Общий объем доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 779470,01 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 526285,94 тыс. руб.; 

2. Общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области в сумме 783994,57 тыс. руб.; 

3. Дефицит бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в 

сумме 4524,56 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, и установлении дефицита бюджета в объеме равном свободному 

остатку денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2020г. в сумме 4524,56 тыс.руб. 

 

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 

779898,43 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 526714,36 тыс. руб. 

Данным Проектом решения предлагается сократить доходную часть бюджета на 428,42 

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

Московской области в сумме 779470,01 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов другого уровня бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 526285,94  тыс. руб.  

Данным Проектом Решения предусмотрено внесение следующих изменений в 

доходную часть бюджета: 

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

428,42 тыс. руб., в том числе: 

1.1. по разделу «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», по статье «Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку 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» сумма дохода уменьшена на 428,42 

тыс. руб. 

На основании предоставленного уведомления № 114/682-УЭФ от 12.03.2021г. о 

сокращении суммы субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку 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 на 428,42 тыс.руб. считаем правомерным внесение 

данных изменений. 
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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 

784422,99 тыс. руб. Данным Проектом решения Совета депутатов предлагается сократить 

расходную часть бюджета на 428,42 тыс. руб. и утвердить общий объем расходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 783994,57 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 «Обеспечивающая подпрограмма»: 

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

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

культуры» расходы увеличены на 1200,0 тыс. руб.  

Согласно представленной Пояснительной и служебной запискам, дополнительное 

финансирование необходимо для издания книги. В соответствии с коммерческим 

предложением стоимость издание книги с объемом тиража в размере 500 экземпляров 

составит 1208,0 тыс.руб. Согласно служебной записке, дополнительное финансирование 

предусмотрено за счет средств бюджета городского округа. Считаем необходимым 

отметить, что финансирование книги возможно осуществить только за счет премии 

Губернатора Московской области «Прорыв года», полученной городским округом по 

итогам достижения показателей развития городского округа Звёздный городок за 2020г. в 

рамках календарного плана мероприятий в сфере культуры Администрации городского 

округа. Считаем необходимым предоставить дополнительные пояснения об источнике 

финансирования издания книги и календарный план мероприятия в сфере культуры 

Администрации городского округа. При предоставлении календарного плана мероприятий 

в сфере культуры и включением в план мероприятий издание книги с условием 

финансирования её издания за счет средств премии Губернатора Московской области 

считаем возможным выделить дополнительное финансирование на указанные цели. 

 

2. По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-

2024 годы: 

2.1. 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 «Расходы на организацию деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного 

бюджета» основного мероприятия «Организация деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» произведено 

перемещение со статьи «Уплата налогов сборов и иных платежей» на статью «Иные 

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

в сумме 0,06 тыс. руб. 

На основании Пояснительной записки и полученных пояснений считаем 

возможным внести указанные изменения.  
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2.2. 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 «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» расходы сокращены на 439,13 тыс.руб. 

На основании предоставленного уведомления № 114/682-УЭФ от 12.03.2021г. о 

сокращении суммы субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку 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 на 428,42 тыс.руб. и сокращении 

софинансирования за счет средств местного бюджета на указанные выше цели в сумме 

10,71 тыс.руб. считаем правомерным внесение данных изменений. 

 

11. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной 

среды» на 2020-2024 годы: 

11.1. По подпрограмме «Комфортная городская среда»: 

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

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Обустройство и установка 

детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской 

области за счет средств местного бюджета» расходы сокращены на 1189,29 тыс. руб.  

Пояснительная записка не содержит пояснений о причинах сокращения расходов 

предусмотренных на обустройство игровых площадок. В связи с тем, что предыдущим 

Решением Совета депутатов о внесении изменений в бюджет было предусмотрено 7202,39 

тыс. руб. на обустройство детских площадок, а сумма по локальным сметным расчетам на 

обустройство детских площадок составляла 6065,32 тыс.руб. считаем возможным 

сократить финансирование на указанные цели для увеличения финансирования на 

мероприятия в сфере культуры. 

 

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 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. 

 

 


