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Информация об экспертно-аналитическом мероприятии 

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 21 декабря 2021 г.  

№ 853 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

 

Проект решения с корректировками и изменениями был подготовлен и 

направлен на экспертизу в КСП Звёздного городка в соответствии с рекомендациями, 

отраженными в Экспертном заключении от 22.04.2022г. № 3-КСП/2022б по 

результатам проведенной 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 21 

декабря 2021 г. № 853 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Данным Проектом решения предлагается внести изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок от 21 декабря 2021 г. № 853 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», а именно внести изменения в статью 1, статью 2, 

статью 15, Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в 

Приложение № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Звездный городок Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 
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По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

установлено и рекомендовано следующее: 

 

1. Необходимо утвердить основные характеристики бюджета с учетом 

изменений и корректировок, указанных в данном экспертном заключении, и 

установлении дефицита бюджета в объеме, не превышающем свободный остаток 

денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2022г. в сумме 91504,02 тыс.руб. 

согласно Справке о свободном остатке средств на едином счёте бюджета. 

2. При проверке расчета условно утвержденных расходов на плановый период 

2023 и 2024 годов нарушений не выявлено. 

3. Необходимо утвердить основные характеристики бюджета на плановый 

период 2023г. и 2024г. с учетом изменений и корректировок, указанных в экспертном 

заключении КСП Звёздного городка. 

4. В соответствии с Пояснительной запиской, на основании проведенной 

проверки КСП Звёздного городка в связи с изменениями, вносимыми в муниципальную 

программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и 

увеличением в 2022г. расходов бюджета на софинансирование работ по капитальному 

ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1040,0 

тыс.руб. считаем необходимым утвердить статью 15 в новой редакции. 

5. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2022г. в действующей редакции в сумме 

1140964,34 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 893069,84 тыс. 

руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает возможным сократить 

доходную часть бюджета на 124532,24 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 1016432,10 

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

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации в сумме 782808,63 тыс. 

руб.  

6. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2023г. в действующей редакции в сумме 

727304,82 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 488738,82 тыс. 

руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает возможным увеличить 

доходную часть бюджета на 95370,43 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 822675,25 

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

другого уровня бюджетной системы Российской Федерации в сумме 579109,25 тыс. 

руб.  

7. Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2024г. в действующей редакции в сумме 

384278,01 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 155761,01 тыс. 

руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает возможным сократить 

доходную часть бюджета на 0,04 тыс. руб. и утвердить общий объем доходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области в сумме 384277,97 тыс. руб., 
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в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации в сумме 155760,97 тыс. руб. 

8. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2022г. в действующей редакции в сумме 

1140964,34 тыс. руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает 

возможным сократить расходную часть бюджета на 33028,22 тыс.руб. и утвердить 

общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области в сумме 1107936,12 тыс. руб.  

9. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

утверждены бюджетом городского округа на 2023г. в действующей редакции в сумме 

727304,82 тыс. руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает 

возможным увеличить расходную часть бюджета на 95370,43 тыс.руб. и утвердить 

общий объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области в сумме 822675,25 тыс. руб.  

10. Расходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области утверждены бюджетом городского округа на 2024г. в действующей редакции в 

сумме 384278,01 тыс. руб. По результатам экспертизы КСП Звёздного городка считает 

возможным сократить расходную часть бюджета на 0,036 тыс.руб. и утвердить общий 

объем расходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области в 

сумме 384277,97 тыс. руб.  

11. 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. 

12.  С учетом предложений, высказанных КСП Звёздного городка в 

экспертном заключении № 4-КСП/2022б, считаем возможным рассмотреть Проект 

Решения о внесении изменений в бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов на заседании 

Совета депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


