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12 декабря 2022 года                                                                                           №19-КСП/2023б 

Заключение Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звездный городок Московской области  на 

Проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект бюджета) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением «О Контрольно-счетной палате Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звездный городок 

Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 21.10.2021г. №843 и иными нормативными 

правовыми актами с использованием Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Проведение экспертизы Проекта бюджета городского округа Звёздный городок 

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

предмет соответствия требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК 

РФ), требованиям Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок 

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

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

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

1. Общие положения 

Целью предварительного контроля формирования проекта бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период является определение достоверности и 

обоснованности показателей формирования проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период и определение соответствия данного Проекта 

бюджета, а также документов, представленных одновременно с Проектом бюджета 

действующему бюджетному законодательству РФ, законодательству Московской области 

и Положению о бюджетном процессе. 

В ходе экспертизы была проведена проверка обоснованности, целесообразности и 

достоверности показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, документах и материалах, представляемых 
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одновременно с ним. Кроме этого проведена оценка эффективности проекта бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период, как инструмента социально-

экономической политики муниципалитета, его соответствия Посланию Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021, 

указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474), «майских» 

указов Президента Российской Федерации от 2012 года, основным направлениям 

бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный городок Московской 

области, иным программным документам, соответствия условиям среднесрочного 

планирования, ориентированного на конечный результат. Одной из основных задач 

экспертизы была оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования 

бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также эффективности 

межбюджетных отношений. 

В ходе проведения экспертизы настоящего Проекта бюджета проведена проверка 

обоснованности показателей Проекта бюджета, на основании анализа представленных в 

составе документов и материалов к проекту бюджета, дополнительных материалов на 

основании запросов, а также заключений по результатам проведенных Контрольно-счетной 

палатой Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области (далее - КСП Звёздного городка) контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Правовые основы рассмотрения Проекта бюджета определены БК РФ, Уставом 

городского округа Звёздный городок Московской области и Положением о бюджетном 

процессе. В соответствии со статьёй 169 БК РФ проект местного бюджета составлен в 

порядке, установленном Администрацией городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа), в соответствии с БК РФ 

и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (далее – Совет 

депутатов). При составлении Проекта бюджета Администрация городского округа 

руководствовалась «Порядком составления проекта бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период», 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.12.2018г. №432. Проект бюджета направлен Главой городского 

округа Звёздный городок Московской области с сопроводительным письмом от 

16.11.2022г. № 116Исх-2247 и получен КСП Звёздного городка 16.11.2022г. вх. № 2022-133. 

Проект Решения Совета депутатов о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов направлен в КСП Звёздного городка с соблюдением требований, установленных 

в п.3 ст.9 Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок 

Московской области. 

Проверкой соблюдения сроков внесения проекта бюджета на рассмотрение 

представительного органа муниципального образования, предусмотренных статьей 185 БК 

РФ и статьей 8 Положения о бюджетном процессе, нарушений не установлено. 

 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы были выявлены 

технические ошибки, неточности и нарушения. КСП Звёздного городка уведомила о 

выявленных нарушениях Администрацию городского округа. Органами местного 

самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области было принято 
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решение о корректировки Проекта решения и документов, одновременно представляемых 

с ним в соответствии с требованиями БК РФ. Повторно Проект решения направлен в КСП 

Звёздного городка с сопроводительным письмом от 17.11.2022г. № 116Исх-2255 и от 

18.11.2022г. № 116ИСХ-2276. 

В связи с внесением изменений в Закон Московской области о бюджете на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов, в части сумм межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Звёздный 

городок, были внесены изменения в Проект бюджета. Скорректированный Проект бюджета 

направлен в КСП Звёздного городка для проведения экспертизы 01.12.2022г. с 

сопроводительным письмом № 116Исх-2371.   

КСП Звёздного городка проведен предварительный контроль формирования проекта 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на очередной 

финансовый год и на плановый период, включающий в себя комплекс экспертно-

аналитических мероприятий, направленных на осуществление анализа обоснованности 

показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, наличия 

и состояния нормативной методической базы его формирования.  

Целью проведенного предварительного контроля формирования проекта бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период являлось определение достоверности 

и обоснованности показателей формирования проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Предметом предварительного контроля формирования проекта бюджета являются 

проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области о бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на очередной 

финансовый год и на плановый период, документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним в Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области, включая  прогноз социально-экономического развития городского округа 

Звёздный городок Московской области, паспорта муниципальных программ, 

муниципальные задания, бюджетные сметы а также документы, материалы и расчеты по 

формированию проекта бюджета и показателей прогноза социально-экономического 

развития городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

В соответствии со статьей 184.2. БК РФ одновременно с проектом закона (решения) 

о бюджете в законодательный (представительный) орган представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей 

территории на очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный 

среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
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- верхний предел государственного (муниципального) долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового 

периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- предложенные законодательными (представительными) органами, органами судебной 

системы, органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 

разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

- иные документы и материалы; 

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

 

КСП Звёздного городка отмечает, что одновременно с проектом решения Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

направлены следующие документы: 

1. Проект бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

2. Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;  

4. Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы; 

6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2022 год; 

7. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 

8. Прогноз основных параметров бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области; 

9. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Звёздный 

городок Московской области на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 

года; 

10. Реестр источников доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов; 

11. Постановление Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 10.11.2022 № 302-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области, подлежащих 

реализации с 01.01.2023 года» (содержит 16 муниципальных программ); 

12. Паспорта 15 муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области, а именно: 

1) «Культура и туризм» на 2023 – 2027 годы; 

2) «Образование» на 2023 – 2027 годы; 

3) «Социальная защита населения» на 2023 – 2027 годы; 

4) «Спорт» на 2023 – 2027 годы; 

5) «Развитие сельского хозяйства» на 2023 – 2027 годы; 

6) «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы; 

7) «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023 

– 2027 годы; 

8) «Жилище» на 2023 – 2027 годы; 
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9) «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023 – 2027 

годы; 

10) «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023 – 2027 годы;  

11) «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализация молодёжной политики» на 2023 – 2027 годы; 

12) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023 – 

2027 годы; 

13) «Цифровое муниципальное образование» на 2023 – 2027 годы; 

14) «Архитектура и градостроительство» на 2023 – 2027 годы; 

15) «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы. 

КСП Звёздного городка отмечает, что паспорта муниципальных программ, 

предоставленных для целей настоящей экспертизы, соответствуют Перечню 

муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации городского 

округа от 10.11.2022 № 302-ПА «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского округа Звёздный городок Московской области, подлежащих реализации с 

01.01.2023 года». Паспорт муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023 – 

2027 годы» для целей настоящей экспертизы не предоставлен.   

 

При предоставлении проекта бюджета и документов, предоставляемых 

одновременно с ним не предоставлены Предварительные итоги социально-экономического 

развития городского округа Звёздный городок Московской области за январь-сентябрь 

2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2022 год (далее – Предварительные итоги). По 

дополнительному запросу указанные выше документы предоставлены для целей настоящей 

экспертизы. 

 

При предоставлении Проекта бюджета городского округа Звёздный городок на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов и документов, одновременно предоставляемых 

с ним выполнены требования, установленные статьей 184.2 БК РФ и ст.8 Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок Московской области. 

  

Предоставленный на экспертизу Проект бюджета городского округа Звёздный 

городок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соответствует требованиям, 

установленным ст. 172 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Звёздный городок Московской области, а именно: 

- Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического 

развития городского округа Звездный городок Московской области в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств; 

- Составление Проекта бюджета основано на положениях Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021, на 

положениях указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

- Составление Проекта бюджета основано на основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики городского округа Звездный городок Московской области; 

- Составление Проекта основано на муниципальных программах; 
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- Проект бюджета разработан и составлен в сроки, установленные Администрацией 

городского округа; 

- Проект бюджета разработан и составлен сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период); 

- Непосредственное составление Проекта бюджета осуществлено финансовым 

органом Администрации городского округа Звездный городок Московской области.  

 

КСП Звёздного городка проведена проверка и сопоставление данных по объемам 

финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, отраженных в 

паспортах муниципальных программ и Проекте бюджета (Приложения № 4). В ходе 

проведенного анализа установлено, что финансирование, указанное в Проекте бюджета, 

соответствует финансированию, отраженному в паспортах муниципальных программ.  

При направлении Проекта бюджета от 01.12.2022г. после внесения изменений, была 

проведена повторная проверка и сопоставление данных по объемам финансирования на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, отраженных в паспортах муниципальных 

программ и Проекте бюджета (Приложения № 4). В ходе проведенного анализа 

установлено, что финансирование, указанное в Проекте бюджета, соответствует 

финансированию, отраженному в паспортах муниципальных программ. 

 

Администрацией городского округа по дополнительному запросу КСП Звёздного 

городка предоставлены пояснения о причинах не предоставления методики и расчетов 

распределения межбюджетных трансфертов. Проектом бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов не предусмотрено предоставление из бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области межбюджетных трансфертов в бюджеты других 

уровней, в связи с этим отсутствуют методики и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов.  

Проведен анализ положений проекта Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», относящихся к планированию 

бюджета городского округа Звёздный городок на 2023 и плановый период 2024 и 2025 

годов.  

В ходе экспертизы Проекта бюджета КСП Звёздного городка проведен анализ 

основных характеристик Проекта бюджета, проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования показателей 

бюджета. 

Для более полной и объективной оценки представленного Проекта бюджета 

использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСП Звёздного городка. 

 

2. Параметры прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования для составления Проекта бюджета 

муниципального образования. 

При оценке экономических показателей прогноза социально-экономического 

развития городского округа Звёздный городок Московской области проведен анализ 

соблюдения закрепленного Бюджетным кодексом РФ принципа достоверности бюджета, 
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который означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития  

городского округа Звёздный городок Московской области, необходимого при уточнении 

параметров планового периода и добавлении параметров второго года планового периода, 

а также при прогнозировании доходов бюджета. 

В соответствии со ст.169 БК РФ в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического 

развития. Прогноз социально-экономического развития предоставлен одновременно с 

Проектом бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития составлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», 

постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016г. №488/18 «О Порядке 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области», постановлением руководителя Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 16.12.2016г. №344 «Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития городского округа Звёздный городок 

Московской области», Положением о бюджетном процессе.  

Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 годы утвержден 

Постановлением Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области от 10.11.2022г. № 301-ПА. Для целей настоящей экспертизы Прогноз социально-

экономического развития на 2023-2025 годы предоставлен c пояснительной запиской. 

Согласно пункту 3 статьи 173 БК РФ прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

одобряется соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета 

в законодательный (представительный) орган. Согласно пункту 4 статьи 173 БК РФ прогноз 

социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период 

разработан путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития приведены обоснования параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

В нарушении требований, установленными п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-

экономического развития утвержден руководителем Администрации городского округа 

10.11.2022г., то есть ранее принятия решения о внесении Проекта бюджета в Совет 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (Представление в 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 15.11.2022г. 

№116исх-2245).  

 

КСП Звёздного городка считает необходимым внести изменения в постановление 

руководителя Администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 

16.12.2016г. № 344 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
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экономического развития городского округа Звёздный городок Московской области» в 

связи с большим количеством изменений, внесенных постановлениями Правительства 

Московской области от 8 мая 2019 года № 260/14, от 24 марта 2020 года № 133/8, от 23 

марта 2021 года № 206/9 и постановлением Правительства Московской области от 

29.03.2022 № 303/12 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Московской области, регулирующие порядки разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

Московской области» и необходимостью приведения нормативных документов городского 

округа в соответствие с требованиями законодательства Московской области. 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2023 – 2025 годы 

разработан с соблюдением требований п. 1 ст. 173 БК РФ в части периода прогнозирования 

- три года.  В представленном прогнозе учтена сложившаяся ситуация в экономической и 

социальной сферах, факторы и тенденции развития, ожидаемые итоги хозяйствующих 

субъектов за 2022 год.  

 

В соответствии со ст.174.1. БК РФ доходы бюджета спланированы на основе 

прогноза социально-экономического развития. Показатели прогноза социально-

экономического развития разработаны на базе статистических данных предыдущих 

периодов, а также оценки итогов социально-экономического развития экономики и 

социальной сферы городского округа Звёздный городок за 2022 год.  Установленный ст. 37 

БК РФ принцип достоверности бюджета, означающий надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета, учтен при формировании прогноза социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. Точность и 

достоверность показателей отчетных периодов, а также реалистичность и консерватизм при 

определении основных показателей плановых периодов позволяют проводить как оценку 

эффективности инструментов бюджетного планирования, так и формировать целевые 

приоритеты бюджетных расходов.   

Расчет показателей Прогноза социально-экономического развития на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов осуществлен по 2 вариантам: консервативному и 

базовому. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития несмотря на 

устойчивое снижение численности населения городского округа Звёздный городок, в 

прогнозном периоде 2023-2025 годов предполагается снижение показателей смертности 

среди населения и повышения рождаемости. Для достижения этой цели необходимо 

обеспечение комфортных условий для населения путем создания социально-

экономической среды, способной обеспечить потребности населения в полном объеме при 

осуществлении проектов по благоустройству и созданию качественной окружающей среды, 

совершенствованию системы здравоохранения, привлечения и закрепления трудовых 

ресурсов в Звёздном городке. Факторами, влияющими на повышение демографии, 

являются ежегодная диспансеризация, вакцинация и другие профилактические 

мероприятия. В связи с особым статусом закрытого административно-территориального 

образования увеличение численности населения за счет миграции в прогнозные годы не 

планируется. По оценке в 2022г. темп роста промышленного производства по отношению 

к 2021г. увеличится на 0,3%. Факторами, влияющими на увеличение, являются ежегодный 

рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение объема потребления услуг 
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ЖКХ населением. В 2023-2025 годах планируется рост объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности. Факторами, влияющими на увеличение, являются 

ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение объема 

потребления услуг ЖКХ населением, а также создание новых предприятий, при условии 

сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества. Предусматриваются 

мероприятия по реконструкции трансформаторных подстанций, замене питающих линий, 

внедрению систем цифрового управления и диспетчеризации. К первоочередным 

мероприятиям в части теплоснабжения относятся актуализация и выполнение мероприятий 

существующей схемы теплоснабжения, ремонтно-профилактические работы, связанные с 

инвентаризацией теплотехнического оборудования, в том числе котлов и насосов, 

установка приборов учёта, замена изношенных участков тепловых сетей. В части 

водоснабжения планируется реконструкция одного водозаборного узла с установками 

станций водоподготовки; замена существующих изношенных водопроводных сетей и 

трубопроводов с недостаточной пропускной способностью.  

Предусматриваются мероприятия по реконструкции трансформаторных 

подстанций, замене питающих линий, внедрению систем цифрового управления и 

диспетчеризации. 

В 2022 году отремонтировали 2 автомобильные дороги общего пользования, 

протяженностью 0,560 км и 0,173 км, а также, сделали разметки всей муниципальной сети 

дорог. Разработан и принят новый проект организации дорожного движения. 

На территории городского округа Звёздный городок зарегистрировано 44 субъектов 

малого предпринимательства. На территории городского округа Звёздный городок с 2023г. 

планируется реализация Муниципальная программа городского округа Звёздный городок 

Московской области «Предпринимательство» на 2023-2025 годы, которая направлена на 

развитие малых, средних, микро-предприятий и увеличение их численности на территории 

городского округа. 

Инвестиционные проекты в будущем не запланированы, сдерживающим фактором 

является то, что Звёздный городок имеет статус закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) с пропускным режимом. Строительство новых 

объектов на территории ЗАТО возможно только после передачи земельных участков, 

расположенных в границах ЗАТО, в муниципальную собственность. Увеличение 

численности крупных организаций не планируется.  

В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда 

отдельных категорий персонала. В прогнозные годы ожидается увеличение темпа роста 

фонда заработной платы. Причинами повышения является увеличение штатной 

численности персонала на малых предприятиях, ежегодная индексация зарплаты, а также 

создание новых малых предприятий при условии сдачи в аренду муниципального 

имущества.  В бюджетной сфере продолжается реализация мер по повышению оплаты 

труда отдельных категорий персонала, в соответствии с указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Прогнозируемая заработная плата в 2022г. составит 26 773,8 руб. (4%) к 2021 году. 

Причиной увеличения является улучшение ситуации на рынке труда. По оценке на 

прогнозируемые годы 2023-2025г.г. среднемесячная заработная плата будет увеличиваться 

за счет ежегодной индексации заработной платы. 
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По данным ГКУ МО «Щелковский центр занятости населения» в 2021 году 

численность безработных составила 14 чел., за 1-полугодие 2022 - 14 чел., в прогнозные 

годы 2023-2025 планируется уменьшение числа безработных. 

В сфере образования планируется совершенствование системы оплаты труда, 

создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений; мониторинг 

достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

увеличение объема платных образовательных услуг; оптимизация штатного расписания, 

приведение в соответствие нагрузки учителей. 

В сфере культуры планируется обеспечение выполнения требований к качеству 

оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 

труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг; увеличение 

количества мероприятий по приносящей доход деятельности в сфере культуры, 

оптимизация штатного расписания, анализ услуг сферы культуры, пользующихся 

наибольшим спросом у населения. 

В настоящее время на территории городского округа имеется 2 свободных объекта 

муниципального имущества для размещения организаций розничной торговли. 

Администрация имеет намерение сдать данные объекты в аренду. Объекты оптовой 

торговли отсутствуют на территории городского округа. 

На территории городского округа Звёздный городок расположено образовательное 

учреждение – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского 

языка ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области. Структурными 

подразделениями учреждения являются «Детский сад «Ласточка» и «Детская музыкальная 

школа». Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы 

и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

образовательной организации и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной 

организации. Суммарная проектная вместимость общеобразовательного учреждения – 900 

мест. Согласно формы статистического наблюдения № ОО-2 численность обучающихся 

общеобразовательном учреждении на конец 2021 гг. составила 852 человека. Общая 

численность работающих в учреждении– 72 чел., из них педагогических работников – 48. 

В период 2022 - 2023 годов осуществляется капитальный ремонт МБОУ СОШ имени 

В.М.Комарова. 1 ноября 2022г. сдан в эксплуатацию после капитального ремонта детский 

сад. Фактическая наполняемость на 2023-2025 учебный год составит 325 детей. 

 

Согласно данным Прогноза социально-экономического развития и 

Предварительных итогов численность постоянного населения городского округа Звёздный 

городок, по проведенной оценке, на конец 2021 года составила 7738 человек, на конец 

2022г. составит 7738 человек. Прогнозируемая численность постоянного населения на 

2023г. по консервативному варианту составит 7699 человек. 

Прогнозируемый объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, 

по проведенной оценке, на конец 2022 года составит 189,9 млн.руб., в том числе: 
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- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 96,2 млн. руб. или 100,3% к уровню 2021г.; 

- по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 93,7 млн. руб. или 100,3% 

к уровню 2021г. 

Протяженность автомобильных дорог городского округа составляет 5,9 километров. 

Число малых предприятий, расположенных на территории городского округа составляет 

188. Уровень обеспеченности населения жильём составляет 24,0 кв.м. на человека, 

жилищный фонд составляет 124,0 тыс. кв.м. 

Численность официально зарегистрированных безработных составляет 14 человек. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников на конец 2022г. оценивается в 

размере 1745,0 млн.руб. или 101,3 % к уровню 2021 года.  

В соответствии с предоставленной оценкой ожидаемого исполнения бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области бюджет будет исполнен: 

- по доходам на 99,91% или в размере 963896,85 тыс.руб. при утвержденных 

бюджетных назначениях в размере 964741,52 тыс.руб.; 

- по расходам на 98,89% или в размере 1044478,40 тыс.руб. при утвержденных 

бюджетных назначениях в размере 1056245,54 тыс.руб.; 

 

3. Общая характеристика Проекта бюджета городского округа Звёздный 

городок на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, включая 

анализ реализации основных направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Целью разработки бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2023-2025 годы является описание условий и основных 

подходов к составлению Проекта бюджета, общего порядка разработки его основных 

характеристик и прогнозируемых параметров, а также обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. Их формирование осуществлялось в новых 

экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по 

устранению её последствий.    

В основу бюджетной политики городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов положены стратегические 

цели развития страны, сформулированные в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021г., в Указе Президента 

Российской Федерации № 474 от 21.07.2020г. «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

В сложившихся экономических условиях основными ориентирами и приоритетами 

налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа на 2023-2025 годы являются 

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

городского округа, обеспечение достижения национальных целей развития Российской 

Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных 

условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и 

успешное предпринимательство, цифровую трансформацию. Основные направления 
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бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа на 2023-2025 годы 

разработаны на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-

экономического развития городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов (далее - прогноз социально-экономического развития городского округа на 2023-

2025годы), предполагающего развитие экономики в условиях замедления динамики 

экономической активности.  

Сохранение стабильных налоговых условий, повышение эффективности 

применения стимулирующих налоговых мер остается ключевым ориентиром налоговой 

политики городского округа в среднесрочной перспективе. Сохраняя преемственность 

реализуемых ранее мер, направленных на повышение эффективности использования 

доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического роста, в 

формирование основных направлений налоговой политики в текущем году и на 

среднесрочный период внесены коррективы.  

Основной целью реализации налоговой политики является, с одной стороны, 

сохранение условий для поддержания устойчивого роста экономики округа, 

предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны, сохранение 

бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов и 

обеспечение сбалансированности бюджета, которая будет достигаться путем реализации 

следующих задач: совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов 

городского округа о налогах с учетом изменений в законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах; обеспечение полноты формирования налоговой базы для 

увеличения поступления в бюджет имущественных налогов; продолжение работы по 

эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются 

повышение уровня собираемости налогов, снижение недоимки, достижение высокой 

степени достоверности информации об объектах налогообложения, а следовательно, 

повышение эффективности администрирования неналоговых платежей и погашения 

задолженности по этим платежам. 

Налог на доходы физических лиц – это основной доходный источник бюджета 

городского округа. При прогнозировании налога на доходы физических лиц учтена текущая 

экономическая ситуация в стране и на предприятиях, в частности. Для повышения 

собираемости налога на доходы физических лиц будет продолжена работа по постановке 

на налоговый учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений, 

головные организации которых расположены за пределами территории муниципального 

образования, содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и 

сокращение неформальной занятости. Эта работа будет проводиться в рамках работы 

межведомственной комиссии по мобилизации доходов. 

 

За основу формирования базовых бюджетных ассигнований на 2023– 2025 годы 

приняты параметры первоначально утвержденных бюджетных ассигнований на 2022-2024 

годы решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 21.12.2021 № 853 

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

плановый период на 2023 и 2024 годов» без учета межбюджетных трансфертов. В условиях 

сохраняющейся неопределенности, в ближайшей перспективе особенно актуальной 

становится задача повышения эффективности бюджетных расходов, выявления внутренних 

резервов и перераспределение их в пользу приоритетных направлений расходов и проектов. 
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Бюджетная политика в области расходов в 2023-2025 годах будет направлена на 

решение приоритетных для городского округа задач, обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы городского округа, повышение эффективности 

бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления. 

В целях достижения заданных приоритетов, в условиях ограниченности бюджетных 

источников, бюджетная политика трехлетнего периода в части формирования расходов 

направлена в первую очередь на повышение эффективности управления бюджетными 

ресурсами. В частности, путем реализации таких мероприятий, как: 

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 

текущей экономической ситуации - при планировании бюджетных ассигнований на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов следует детально оценить содержание 

муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными 

возможностями бюджета городского округа; 

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих 

решений и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программных 

мероприятий, обеспечивающих максимальный вклад в достижение ключевых показателей 

по соответствующим направлениям; 

- применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений при планировании бюджетных 

ассигнований; 

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета 

городского округа, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств 

городского округа, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных 

возможных к сокращению расходов; 

- дальнейшее развитие практик реализации проектов, основанных на местных 

инициативах, которые предусматривают участие жителей в определении наиболее 

актуальных вопросов местного значения, вклад граждан в реализацию проектов на 

условиях софинансирования из бюджета городского округа и бюджета Московской 

области. 

КСП Звёздного городка рекомендует при планировании бюджетных ассигнований 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: - принять меры для повышения 

эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования 

системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

- принять меры по совершенствованию механизмов контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение 

фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществлению нормоконтроля.  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами 

городского округа является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и 

достижения других стратегических целей социально-экономического развития городского 

округа.   

Основными направлениями бюджетной политики городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов установлен 

Прогноз основных параметров бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области. 
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Таблица 1 

Показатели 2023 тыс.руб. 2024 тыс.руб. 2025 тыс.руб. 

Доходы 776 769,90 454 815,56 478 137,45 

Налоговые и неналоговые доходы 243 500,00 249 070,00 254 576,00 

Расходы 776 769,90 454 815,56 478 137,45 

Условно утверждённые расходы 0,00 7 281,10 14 837,50 

Дефицит (профицит) 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 776 769,90 454 815,56 478 137,45 

ВСЕГО РАСХОДОВ 776 769,90 454 815,56 478 137,45 

Дефицит/профицит 0,00 0,00 0,00 

 
Основными направлениями бюджетной политики городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов после 

внесения изменений установлен следующий Прогноз основных параметров бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области. 

Таблица 1.1. 

Показатели 22023 тыс.руб. 2024 тыс.руб. 2025 тыс.руб. 

Доходы 906 941,79 449 018,56 436 477,10 

Налоговые и неналоговые доходы 243 490,00 247 070,00 259 576,00 

Расходы 906 941,79 449 018,56 436 477,10 

Условно утверждённые расходы 0,00 7 249,15 12 978,80 

Дефицит (профицит) 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ 906 941,79 449 018,56 436 477,10 

ВСЕГО РАСХОДОВ 906 941,79 449 018,56 436 477,10 

Дефицит/профицит 0,00 0,00 0,00 

 
В соответствии с п. 1.3 Порядка составления проекта бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа от 28.12.2018г. № 432, 

основой составления проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период являются положения послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, 

определяющие бюджетную политику в Российской Федерации, Основные направления 

бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный городок Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период, прогноз социально-

экономического развития городского округа Звёздный городок Московской области, 

муниципальные программы городского округа Звёздный городок Московской области, 

статья 3 Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок 

Московской области от 25.04.2017г. № 614.  

В ходе экспертизы установлено, что статья 2 Проекта решения об утверждении 

основных характеристик бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2024 и 2025 годы, в части суммы расходов бюджета на 2024 и 2025 и суммы 

профицита бюджета, не основывается на данных, отраженных в Основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный городок Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период, предоставленных одновременно 

с Проектом бюджета. 
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В нарушение требований, установленных абз.3 п.2 ст.169 БК РФ, п. 1.3 Порядка 

составления проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного Постановлением 

Администрации городского округа от 28.12.2018г. № 432, основные характеристик 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2024 и 2025 годы, 

отраженные в Проекте решения не соответствуют данным прогноза основных параметров 

бюджета, отраженным в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

городского округа Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, в части суммы расходов бюджета на 2024 и 2025 и суммы профицита 

бюджета,  в соответствии с п. 01.01.001 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение 

порядка и сроков составления и (или) представления проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

КСП Звёздного городка в ходе проведения экспертизы и подготовки данного 

заключения уведомила финансовый орган Администрации городского округа о 

выявленном нарушении, а также о необходимости и возможности его устранения до 

вынесения Проекта решения на рассмотрение Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

В соответствии с рекомендацией КСП Звёздного городка, скорректированный 

Проект решения повторно направлен на экспертизу в КСП Звёздного городка. 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2023г. и 

плановый период 2024 и 2025 годов сформирован преимущественно в программной 

классификации расходов на основе реализации мероприятий 15 муниципальных программ. 

Проектом бюджета предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ из 16 

муниципальных программ, утвержденных Перечнем муниципальных программ.  

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что объемы 

финансирования мероприятий муниципальных программ, предполагаемые к реализации в 

2023г. и плановом периоде 2024 и 2025 годов, отраженные в Прогнозе основных параметров 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области не соответствуют 

объемам финансирования мероприятий муниципальных программ, отраженных в 

Приложении №4 к Проекту бюджета. В ходе проведения экспертизы КСП Звёздного 

городка указала на данное нарушение. Администрацией городского округа повторно были 

направлены скорректированные Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов.  

 При повторной экспертизе на предмет соответствия объемов финансирования 

мероприятий муниципальных программ, предполагаемые к реализации в 2023г. и плановом 

периоде 2024 и 2025 годов, отраженных в Приложении №4 к Проекту бюджета и 

отраженных в Прогнозе основных параметров бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области установлено их полное соответствие.  

 

При составлении Проекта бюджета выполнено требование, установленное п.4 ст.5 

гл.2 Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок Московской 
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области, а именно Проект бюджета составлен Администрации городского округа. 

Непосредственное составление Проекта бюджета осуществлено финансовым органом 

Администрации городского округа на основании прогноза социально-экономического 

развития, основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Звёздный городок Московской области.  

При составлении Проекта бюджета выполнено требование, установленное п.3.2 ст. 

160.1 БК РФ, Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок утверждён Постановлением Администрации городского округа от 

25.11.2022г. №318-ПА, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1569 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета 

и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета».  

 КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в соответствии с требованиями, 

установленными п.3.2 ст.160.1 БК РФ необходимо внести изменения в главу 3 статьи 7 

Положения о бюджетном процесс в городском округе Звёздный городок Московской 

области, утвержденного Решением Совета депутатов от 25.04.2017г. №614, в части 

утверждения Перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

 

Администрацией городского округа и КСП Звёздного городка выполнены 

требования, установленные ст. 160.1. БК РФ, в части разработки и утверждения методики 

расчета налоговых и неналоговых поступлений. 

 

Проект бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в соответствии с п.4 ст.169 БК РФ 

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период, на основании 

действующего законодательства с учетом изменений и дополнений. В соответствии со ст. 

184.1 БК РФ, после выполнения рекомендаций КСП Звёздного городка, высказанных в ходе 

проведения финансово-экономической экспертизы, Проект бюджета содержит следующие 

основные характеристики: 

 - на 2023 год: общий объем доходов бюджета – 776759,9 тыс. руб., в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 533269,9 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

776759,9 тыс. руб.; объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб.;  

- на 2024 год: общий объем доходов бюджета – 452814,56 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 205744,56 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

452814,56 тыс. руб.; объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2024г. в размере 2,5 процентов от общего объема расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области без учета расходов 
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бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 7231,1 

тыс.руб.; 

 - на 2025 год: общий объем доходов бюджета – 462137,45 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 223561,45 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

462137,45 тыс. руб. Объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2025г. в размере 5 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 

14037,5 тыс. руб. 

В ходе проведения финансовой экспертизы Проекта бюджета проведена проверка 

расчета условно утвержденных расходов на плановый период 2024 и 2025 годов. Условно 

утвержденные расходы на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в 

соответствии с требованиями п.3, 5 ст. 184.1 БК РФ. 

 

После внесения изменений в Проект бюджета от 01.12.2022г. содержит 

следующие основные характеристики: 

- на 2023 год: общий объем доходов бюджета - 906 941,79 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 663 451,79 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета - 

906 941,79 тыс. руб.; дефицит бюджета - 0,00 тыс. руб.; 

- на 2024 год: общий объем доходов бюджета – 449018,56 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 201948,56 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

449018,56 тыс. руб.; объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2024г. в размере 2,5 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 

7249,15 тыс.руб.; 

 - на 2025 год: общий объем доходов бюджета – 436477,10 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 176901,10 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

436477,10 тыс. руб. Объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2025г. в размере 5 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 

12978,80 тыс. руб. 
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В ходе проведения финансовой экспертизы Проекта бюджета от 01.12.2022г. после 

внесения изменений проведена повторная проверка расчета условно утвержденных 

расходов на плановый период 2024 и 2025 годов. Условно утвержденные расходы на 

плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в соответствии с требованиями п.3, 5 

ст. 184.1 БК РФ. 

 

Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2023г. и 

плановый период 2024 и 2025 годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии 

со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов 

соблюдается принцип сбалансированности бюджета.  

 

Основные характеристики бюджета 2023г. относительно характеристик бюджета 

2022г. (с изменениями):  

Таблица 2 

  
2022г., 

тыс.руб. 

2023г., 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб.  

Процент 

изменения 
1 2 3 (3-4) 5 

Доходы, в том числе 1140964,34 776759,9 -364204,44 -31,9 

межбюджетные трансферты 893069,84 533269,9 -359799,94 -40,3 

собственные доходы 247894,5 243500 -4394,5 -1,8 

Расходы 1140964,34 776759,9 -364204,44 -31,9 

Профицит/дефицит 0 0 0   

 

- с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: доходы 

сократились на 31,9% и составили 68,1% к уровню доходов 2022г. Расходы сократились на 

31,9% и составили 68,1% к уровню 2022 года, безвозмездные поступления из бюджетов 

другого уровня сократились на 40,3% и составили 59,7% к уровню 2022 года. При принятии 

решения о бюджете на очередной год бюджет принимается бездефицитным, то есть 

сбалансированным; 

- без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: доходы 

(собственные доходы) сократились на 1,8% и составили 98,2% к уровню 2022 года.  

 

Основные характеристики бюджета 2023г. (Проект бюджета от 01.12.2022г.) 

относительно характеристик бюджета 2022г.:  

Таблица 2.1 

  
2022г., 

тыс.руб. 

2023г., 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб.  

Процент 

изменения 
1 2 3 (3-4) 5 

Доходы, в том числе 1140964,34 906941,79 -234022,55 -20,5 

межбюджетные трансферты 893069,84 663451,79 -229618,05 -25,7 

собственные доходы 247894,5 243490 -4404,5 -1,8 

Расходы 1140964,34 906941,79 -234022,55 -20,5 

Профицит/дефицит 0 0 0   
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- с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: доходы 

сократились на 20,5% и составили 79,5% к уровню доходов 2022г. Расходы сократились на 

20,5% и составили 79,5% к уровню 2022 года, безвозмездные поступления из бюджетов 

другого уровня сократились на 25,7% и составили 74,3% к уровню 2022 года. При принятии 

решения о бюджете на очередной год бюджет принимается бездефицитным, то есть 

сбалансированным; 

- без учета безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня: доходы 

(собственные доходы) сократились на 1,8% и составили 98,2% к уровню 2022 года.  

 

4. Доходы проекта бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

По данным Проекта бюджета, а именно Приложения № 1 «Поступление доходов в 

бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», доходная часть бюджета сформирована с 

соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 57 БК РФ и в соответствии с требованиями, 

установленными Приказом Минфина России от 24.05.2022г. № 82н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2022г. № 

69085) (далее – Инструкция № 82н), Приказом Минфина России от 17.05.2022г. №75н «Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 

2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.07.2022 N 69202) (далее – Инструкция №75н).  

В ходе финансовой экспертизы бюджета была проведена выборочная проверка 

соответствия кодов бюджетной классификации доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок кодам доходов бюджета, установленным Инструкция № 82н, №75н. В 

ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

Доходная часть Проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирована в соответствии со 

ст. 174.1 БК РФ, прогнозом социально-экономического развития, основных направлений 

налоговой и бюджетной политики и оценки поступлений доходов в местный бюджет. 

Доходы в Проекте бюджета сформированы в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии с требованиями, 

установленными в статье 39 БК РФ. Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов содержит все основные характеристики бюджета и показатели, 

предусмотренные статьей 184.1 БК РФ. Доходы бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области составляют собственные (налоговые и неналоговые) доходы 

и безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ. Бюджетная 

политика в сфере доходов на 2023 год и на ближайшую перспективу формировалась в 

соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учётом 

принятых изменений и дополнений в налоговое законодательство.  

  

Проектом бюджета предлагается утвердить доходы бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области: 
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- на 2023 год в размере 776759,90 тыс. руб., в том числе: налоговые – 237540,00 

тыс.руб. (30,58% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5950,00 тыс. руб. (0,77 

% от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 533269,90 тыс. руб. (68,65 % 

от общего объема доходов).  

- на 2024г. в размере 452814,56 тыс. руб., в том числе: налоговые – 241471,00 тыс.руб. 

(53,33% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5599,00 тыс. руб. (1,24% от 

общего объема доходов), безвозмездные поступления – 205744,56 тыс. руб. (45,44% от 

общего объема доходов).  

- на 2025 год в размере 462137,45 тыс. руб., в том числе: налоговые – 232977,00 

тыс.руб. (50,41% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5599,00 тыс. руб. 

(1,21% от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 223561,45 тыс. руб. 

(48,38% от общего объема доходов).  

Структура доходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов 

представлена в Таблице 3. Для анализа изменений по плановому поступлению налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в Таблице 3 представлены данные по 

структуре доходов бюджета за 2016 - 2025 годы:  

Таблица 3 

Наименования 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.  

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

98768,4 95476,5 96714,5 169019 164307,25 200970,6 247894,5 243490,00 247070,0 238576,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 
82858,5 77673 79714,7 150802 141690,86 184461 227800,0 215000,00 216750,0 205750,0 

Доходы от уплаты 

акцизов 
    517 652 662 662 577,0 658,00 717,0 759,0 

Налоги на 

совокупный доход 
5982,2 5761,7 6802,9 6750 6680 5480 8127,0 20254,00 22323,0 24731,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

4790,2 4446,7 5558,8 4700 5050 4050 6231,0 18 666,00 20614,0 22911,0 

Минимальный налог, 

зачисляемый в 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации 

58 35 0 0 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

985 985 648,9 950 630 630 280,0 10,0 10,0 10,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

153,6 0 0 0 112,7 0 0,0 0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

322,2 330 595,2 1100 887,3 800 1616,0 1578,00 1699,0 1810,0 

Налоги на 

имущество 
916,1 743,1 679,3 1450,4 1500,1 1500,1 1438,0 1532,0 1585,0 1641,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
393,1 393,1 393,1 793,1 900 900 946,0 1068,0 1121,0 1177,0 

Земельный налог 523 350 286,2 657,3 600,1 600,1 492,0 464,0 464,0 464,0 

Государственная 

пошлина, сборы 
33,6 4 1,6 5,5 32 32 84,0 96,0 96,0 96,0 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

8388,8 10946,6 8555 7677,7 10381 8710 9726,0 5510,0 5510,0 5510,0 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

522,3 307 391,4 881,3 22,6 0 40,0 39,00 39,0 39,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 

55,8 13 18,1 40 12,6 0 10,0 10,00 10,0 10,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными 

объектами 

4,5 3 0 0 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в водные 

объекты 

40,9 41 40,8 40,8 10 0 20,0 20,00 20,0 20,0 

Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 

421,1 250 332,5 800 0 0 10,0 9,00 9,0 9,0 

Плата за размещение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

0 0 0 0,5 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсация затрат 

государства 

0 0 0 725,1 3263,09 100 50,0 400,0 50,0 50,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
63,1 41,1 52,6 75 75,6 25,5 16,0 1,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
            36,5 0,00 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
250973 323110 165179 553896,8 410231,83 420387,44 893069,8 533269,9 205744,6 223561,5 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

248649 323110 165179 476227,2 359763,12 420387,44 893069,8 533269,9 205744,6 223561,5 

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

83604 79906 71531 77767 83071 62021 97572,0 83 992,00 42174,0 42174,0 

Дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

6294 122 298 2770 19324 0 44854,0 36 194,00 0,0 0,0 

Дотации бюджетам, 

связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования 

закрытых 

административно-

77310 79784 71233 74997 63747 62021 52718,0 47 798,00 42174,0 42174,0 
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территориальных 

образований 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

61523,4 142452 0 250350,2 142372,05 260431,44 694219,8 331181,1 45503,3 63285,6 

Субвенции 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

81518 86309 93648 101814 104084 97935 101278,0 118096,76 118067,3 118101,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

22648,2 13943 0 0 30236,07 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

РФ от возврата 

бюджетами 

бюджетной системы 

РФ и организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, пошлых 

лет 

2323,6 0 0 78644,4 51937,9 0 0,0 0 0,0 0,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-644,3,0 0 0 -974,8 -1489,19 0 0,0 0 0,0   

ИТОГО: 349741 418586 261894 722915,8 574539,08 621358,04 1140964,3 776759,90 452814,56 462137,45 

 

Указанные в Проекте бюджета налоговые и неналоговые доходы сокращаются по 

сравнению с доходами 2022 года на 4404,5 тыс.руб. и составят 98,2% к уровню 2022г. 

Безвозмездные поступления по сравнению с 2022 годом сокращаются на 359799,9 тыс.руб. 

и составят 59,7% к уровню 2022г. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме доходов Проекта бюджета городского округа на 2023г. составляет 31,4 %, 

что 9,7% выше показателя удельного веса налоговых и неналоговых доходов в бюджете 

2022г. (21,7%). Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов связано с сокращением объема безвозмездных поступлений. Бюджет городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов остаётся высокодотационным и, 

следовательно, на него распространяются ограничения, установленные статьёй 136 БК РФ. 

Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ 

соблюдён.   

 

Проектом бюджета от 21.12.2022г. предлагается утвердить доходы бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области: 

- на 2023 год в размере 906941,79 тыс. руб., в том числе: налоговые – 237540,00 

тыс.руб. (26,2% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5950,00 тыс. руб. (0,7 % 

от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 663451,8 тыс. руб. (73,1 % от 

общего объема доходов);  
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- на 2024г. в размере 449018,56 тыс. руб., в том числе: налоговые – 241471,00 тыс.руб. 

(53,8% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5599,00 тыс. руб. (1,2% от 

общего объема доходов), безвозмездные поступления – 201948,0 тыс. руб. (45,0% от общего 

объема доходов);  

- на 2025 год в размере 436477,10 тыс. руб., в том числе: налоговые – 232977,00 

тыс.руб. (58,2% от общего объема доходов), неналоговые доходы – 5599,00 тыс. руб. (1,3% 

от общего объема доходов), безвозмездные поступления – 176901,1 тыс. руб. (40,5% от 

общего объема доходов).  

В соответствии с Проектом бюджета от 01.12.2022г. структура доходов бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов представлена в Таблице 3.1. Для анализа 

изменений по плановому поступлению налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в Таблице 3.1. представлены данные по структуре доходов бюджета за 2016 - 

2025 годы:  

Таблица 3.1. 

Наименования 2016г. 2017г. 2018г.  2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.  

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

98768,4 95476,5 96714,5 169019 164307,25 200970,6 247894,5 243490,00 247070,0 259576,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 
82858,5 77673 79714,7 150802 141690,86 184461 227800,0 215000,00 216750,0 226750,0 

Доходы от уплаты 

акцизов 
    517 652 662 662 577,0 658,00 717,0 759,0 

Налоги на 

совокупный доход 
5982,2 5761,7 6802,9 6750 6680 5480 8127,0 20254,00 22323,0 24731,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

4790,2 4446,7 5558,8 4700 5050 4050 6231,0 18 666,00 20614,0 22911,0 

Минимальный налог, 

зачисляемый в 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации 

58 35 0 0 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

985 985 648,9 950 630 630 280,0 10,0 10,0 10,0 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

153,6 0 0 0 112,7 0 0,0 0 0,0 0,0 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

322,2 330 595,2 1100 887,3 800 1616,0 1578,00 1699,0 1810,0 

Налоги на 

имущество 
916,1 743,1 679,3 1450,4 1500,1 1500,1 1438,0 1532,0 1585,0 1641,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
393,1 393,1 393,1 793,1 900 900 946,0 1068,0 1121,0 1177,0 

Земельный налог 523 350 286,2 657,3 600,1 600,1 492,0 464,0 464,0 464,0 

Государственная 

пошлина, сборы 
33,6 4 1,6 5,5 32 32 84,0 96,0 96,0 96,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

8388,8 10946,6 8555 7677,7 10381 8710 9726,0 5510,0 5510,0 5510,0 

Платежи при 

пользовании 
522,3 307 391,4 881,3 22,6 0 40,0 39,00 39,0 39,0 
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природными 

ресурсами 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными 

объектами 

55,8 13 18,1 40 12,6 0 10,0 10,00 10,0 10,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными 

объектами 

4,5 3 0 0 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в водные 

объекты 

40,9 41 40,8 40,8 10 0 20,0 20,00 20,0 20,0 

Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 

421,1 250 332,5 800 0 0 10,0 9,00 9,0 9,0 

Плата за размещение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

0 0 0 0,5 0 0 0,0 0,00 0,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсация затрат 

государства 

0 0 0 725,1 3263,09 100 50,0 400,0 50,0 50,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
63,1 41,1 52,6 75 75,6 25,5 16,0 1,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
            36,5 0,00 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
250973 323110 165179 553896,8 410231,83 420387,44 893069,8 663451,8 201948,6 176901,1 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

248649 323110 165179 476227,2 359763,12 420387,44 893069,8 663451,8 201948,6 176901,1 

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

83604 79906 71531 77767 83071 62021 97572,0 83 790,00 42896,0 0,0 

Дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

6294 122 298 2770 19324 0 44854,0 35 992,00 722,0 0,0 

Дотации бюджетам, 

связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

77310 79784 71233 74997 63747 62021 52718,0 47 798,00 42174,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

61523,4 142452 0 250350,2 142372,05 260431,44 694219,8 465614,0 44936,3 57435,2 
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Субвенции 

бюджетам субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

81518 86309 93648 101814 104084 97935 101278,0 114047,76 114116,3 114150,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

22648,2 13943 0 0 30236,07 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

РФ от возврата 

бюджетами 

бюджетной системы 

РФ и организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, пошлых 

лет 

2323,6 0 0 78644,4 51937,9 0 0,0 0 0,0 0,0 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет 

-644,3,0 0 0 -974,8 -1489,19 0 0,0 0 0,0   

ИТОГО: 349741 418586 261894 722915,8 574539,08 621358,04 1140964,3 906941,79 449018,56 436477,10 

 

Указанные в Проекте бюджета от 01.12.2022г. налоговые и неналоговые доходы 

сокращаются по сравнению с доходами 2022 года на 4404,5 тыс.руб. и составят 98,2% к 

уровню 2022г. Безвозмездные поступления по сравнению с 2022 годом сокращаются на 

229618,1 тыс.руб. и составят 74,3% к уровню 2022г. Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов Проекта бюджета городского округа на 

2023г. составляет 26,8%, что 5,1% выше показателя удельного веса налоговых и 

неналоговых доходов в бюджете 2022г. (21,7%). Увеличение доли налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов связано с сокращением объема 

безвозмездных поступлений. Бюджет городского округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов остаётся высокодотационным и, следовательно, на него 

распространяются ограничения, установленные статьёй 136 БК РФ. 

Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ 

соблюдён.   

Налоговые доходы. 

 

Структура налоговых доходов и удельный вес отдельных налоговых источников 

доходов бюджета представлен в Таблице 4 

Таблица 4 

Наименование  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

сумма 

Удель- 

ный 

вес 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

сумма 
Удель-

ный вес 

Налоги на 
доходы 

физических лиц 

184461,0 96,01 227800,0 95,70 215000,0 90,51 216750,0 89,76 205750,0 88,31 

Доходы от 

уплаты акцизов 
662,0 0,34 577,0 0,24 658,0 0,28 717,0 0,30 759,0 0,33 
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Налоги на 

совокупный 

доход 

5480,0 2,85 8127,0 3,41 20254,0 8,53 22323,0 9,24 24731,0 10,62 

Налоги на 
имущество, в 

том числе 

1500,1 0,78 1438,0 0,60 1532,0 0,64 1585,0 0,66 1641,0 0,70 

Государственная 
пошлина, сборы 

32,0 0,02 84,0 0,04 96,0 0,04 96,0 0,04 96,0 0,04 

Итого 

налоговые 

доходы 

192135,10 30,92 238026,00 20,86 237540,0 30,58 241471,0 53,33 232977,0 50,41 

ДОХОДЫ 

ИТОГО: 
621358,04   1140964,3   776759,9   452814,56   462137,45   

 

Источниками налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета на 2023г., 

доля которых составляет 30,58%, являются:  

– налог на доходы физических лиц в сумме 215000,0 тыс. руб. или 90,51% в общем 

объеме налоговых доходов 2023 года; 

– доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории 

РФ в сумме 658,0тыс. руб. или 0,28% в общем объеме налоговых доходов 2023 года; 

– налог на совокупный доход в сумме 20254,0 тыс. руб. или 8,53% в общем объеме 

налоговых доходов 2023 года; 

– налог на имущество в сумме 1532,0 тыс. руб. или 0,64% в общем объеме налоговых 

доходов 2023 года; 

– государственная пошлина в сумме 96,0 тыс. рублей или 0,04% в общем объеме 

налоговых доходов 2023 года. 

Налоговые доходы Проекта бюджета составят 237540,0 тыс. руб., сокращение по 

сравнению с бюджетными назначениями 2022 года (238026,00 тыс. руб.) составляет 486,0 

тыс. руб. или 0,2%. Наибольшее сокращение прогнозируемых показателей к доходам 2022 

года произошло по налогу на доходы физических лиц на 12800,0 тыс. руб. или на 5,6%. По 

всем остальным доходным источникам налоговых поступлений планируется увеличение в 

общей сумму на 12314,00 тыс.руб или на 220,4%, в том числе по статье «Налоги на 

совокупный доход» в сумме 12127,0 тыс.руб. 

 

По Проекту бюджета от 01.12.2022г. структура налоговых доходов и удельный вес 

отдельных налоговых источников доходов бюджета представлен в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Наименование  
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 
Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 

Налоги на 

доходы 
физических лиц 

184461,00 96,01 227800,00 95,70 215000,00 90,51 216750,00 89,76 226750,00 89,28 

Доходы от 

уплаты акцизов 
662,00 0,34 577,00 0,24 658,00 0,28 717,00 0,30 759,00 0,30 

Налоги на 
совокупный 

доход 

5480,00 2,85 8127,00 3,41 20254,00 8,53 22323,00 9,24 24731,00 9,74 

Налоги на 

имущество, в том 

числе 

1500,10 0,78 1438,00 0,60 1532,00 0,64 1585,00 0,66 1641,00 0,65 

Государственная 

пошлина, сборы 
32,00 0,02 84,00 0,04 96,00 0,04 96,00 0,04 96,00 0,04 

Итого 

налоговые 

доходы 

192135,10 30,92 238026,00 20,86 237540,00 26,19 241471,00 53,78 253977,00 58,19 
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ДОХОДЫ 

ИТОГО: 
621358,04   1140964,30   906941,79   449018,56   436477,10   

 

В связи с тем, что изменения, внесенные в Проект бюджета от 01.12.2022г. не 

касались налоговых доходов, структура налоговых доходов, описанная выше, не 

изменилась.  Удельный вес налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета на 

2023г. сократился в связи с увеличением безвозмездных поступлений в бюджет городского 

округа и составил 26,19%. 

 

Для целей финансово-экономической экспертизы не предоставлен расчет 

прогнозируемых поступлений доходов в бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В соответствии с 

Пояснительной запиской прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов определены с учетом основных показателей развития 

экономики городского округа на 2023-2025 годы, данных главных администраторов 

доходов о прогнозе поступлений в соответствии с методиками прогнозирования доходов 

бюджета. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Московской области на 2023-2025 годы. 

 

Неналоговые доходы. 

 

Структура неналоговых доходов и удельный вес отдельных неналоговых источников 

доходов бюджета представлен в Таблице 5 

Таблица 5 

Наименование  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 
Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и муниципальной 

собственности 

8710,00 98,58 9726,00 98,56 5510,00 92,61 5510,0 98,41 5510,0 98,41 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,00 0,00 40,00 0,00 39,00 0,66 39,00 0,70 39,00 0,70 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух 

стационарными 
объектами 

0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,17 10,00 0,18 10,00 0,18 

Плата за выбросы 

загрязняющих 

веществ в водные 
объекты 

0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,34 20,00 0,36 20,00 0,36 

Плата за 

размещение 
отходов 

производства и 

потребления 

0,00 0,00 10,00 0,00 9,00 0,15 9,00 0,16 9,00 0,16 

Плата за 

размещение 

твердых 
коммунальных 

отходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсация 

затрат 

государства 

100,00 1,13 50,00 0,51 400,00 6,72 50,00 0,89 50,00 0,89 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

25,50 0,29 16,00 0,16 1,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,00   36,50 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 

неналоговые 

доходы 

8835,50 1,42 9868,50 0,86 5950,00 0,77 5599,00 1,24 5599,00 1,21 

ДОХОДЫ ВСЕГО 621358,04   1140964,30   776759,9   452814,56   462137,45   

 

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составил 

0,77%.  

Таблица 5.1 

Наименование  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 
Удель- 

ный вес 
сумма 

Удель- 

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель- 

ный 

вес 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

8710,00 98,58 9726,00 98,56 5510,00 92,61 5510,00 98,41 5510,00 98,41 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,00 0,00 40,00 0,00 39,00 0,66 39,00 0,70 39,00 0,70 

Плата за выбросы 
загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 
стационарными 

объектами 

0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,17 10,00 0,18 10,00 0,18 

Плата за выбросы 

загрязняющих 
веществ в водные 

объекты 

0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 0,34 20,00 0,36 20,00 0,36 

Плата за размещение 

отходов 

производства и 
потребления 

0,00 0,00 10,00 0,00 9,00 0,15 9,00 0,16 9,00 0,16 

Плата за размещение 

твердых 

коммунальных 
отходов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсация затрат 

государства 

100,00 1,13 50,00 0,51 400,00 6,72 50,00 0,89 50,00 0,89 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
25,50 0,29 16,00 0,16 1,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

0,00   36,50 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого неналоговые 

доходы 
8835,50 1,42 9868,50 0,86 5950,00 0,66 5599,00 1,25 5599,00 1,28 

ДОХОДЫ ВСЕГО 621358,04   1140964,34   906941,79   449018,56   436477,1   
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В связи с изменениями, отраженными в Проекте бюджета от 01.12.2022г. не 

произошло изменений в структуре неналоговых доходов (Таблица 5.1.). При внесении 

изменений удельный вес неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составил 

0,66%.  

Источниками неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета на 2023г., 

доля которых составляла 0,66 %, являются:  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 5510,00 тыс. руб. или 92,61% в общем объеме 

неналоговых доходов 2023 года, в том числе прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 3100,0 тыс.руб. 

или 56,3% в общем объеме неналоговых доходов 2023 года; 

- платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 39,00 тыс.руб. или 

0,66% в общем объеме неналоговых доходов 2023 года; 

 - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства в 

сумме 400,00 тыс. руб. или 6,72% в общем объеме неналоговых доходов 2023 года, в том 

числе прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета в 

сумме 400,0 тыс.руб. или 100% в общем объеме неналоговых доходов 2023 года; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1,00 тыс. руб. или 0,02% в общем 

объеме неналоговых доходов 2023 года.  

 

Расчет плановых поступлений доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности произведен на основании 

предоставленных данных отдела по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа, в соответствии с 

которыми прогнозируемый доход от сдачи в аренду нежилых зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, составит 1330,0 тыс.руб., в том числе по 

договорам с УФПС Московской области- филиал ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк 

России», ИП Землянский (3 договора), ООО МК «Промтехмет-М», ООО «МосОблЕИРЦ», 

ООО «ИКТ». Прогнозируемый доход от сдачи в аренду земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, составит 1080,0 тыс.руб. (по договору с ОАО «МОЭСК») 

Согласно данным по сбору и начислению денежных средств по договору об организации 

расчетов за наём жилых помещений размер планируемых поступлений в доходную часть 

бюджета составит 3100,0 тыс.руб. 

Считаем необходимым отметить, что сумма доходов бюджета от сдачи в аренду 

нежилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности рассчитана 

без учета поступлений от сдачи в аренду помещений торгового центра. Отсутствие 

поступлений от сдачи в аренду помещений торгового центра является значительной 

потерей для бюджета городского округа. 

КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа провести 

необходимые процедуры по сдаче в аренду муниципального имущества (помещений), в том 

числе помещений торгового центра, то есть повысить эффективность использования 

муниципальной собственности, что позволит значительно увеличить доходную часть 

бюджета за счет собственных доходных источников. 
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Расчет плановых поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджета определен в соответствии с методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области 

с учетом поступлений за предыдущие годы на основании отчета об исполнении бюджета за 

2021г. и ожидаемого исполнения бюджета за 2022г. 

Расчет плановых поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба определен в 

соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Звёздный городок Московской области с учетом поступлений за предыдущие годы 

на основании отчета об исполнении бюджета за 2021г. и ожидаемого исполнения бюджета 

за 2022г.  

Безвозмездные поступления. 

 

Структура безвозмездных поступлений и удельный вес дотаций, субсидий и 

субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений представлен в Таблице 6 

Таблице 6 

Наименование  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 

Удель- 

ный 

вес 

сумма 
Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный 

вес 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

сумма 

Удель-

ный 

вес 

Дотации 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

62021,0 14,8 94563,0 16,0 83992,0 15,8 42174,0 20,5 42174,0 18,9 

Дотации 

бюджетам 

городских округов 
на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

0,0 0,0 41845,0 5,0 36194,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дотации 
бюджетам, 

связанные с 

особым режимом 
безопасного 

функционирования 

закрытых 
административно-

территориальных 
образований 

62021,0 14,8 52718,0 8,9 47798,0 9,0 42174,0 20,5 42174,0 18,9 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

260431,4 62,0 396153,3 66,9 331181,1 62,1 45503,3 22,1 63285,6 28,3 

Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

97935,0 23,3 101435,0 17,1 118096,8 22,1 118067,3 57,4 118101,9 52,8 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления 

всего 

420387,4 67,7 592151,3 70,5 533269,9 68,7 205744,6 45,4 223561,5 48,4 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО 
621358,0   840045,8   776759,9   452814,6   462137,5   
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Анализ данных по прогнозируемым безвозмездным поступлениям позволяет 

сделать вывод о том, что бюджет городского округа и в 2023 году и на период 2024 и 2025 

годов останется высокодотационным.  

Сокращение объема межбюджетных трансфертов в 2023г., в соответствии с 

данными Проекта бюджета по сравнению с объемом межбюджетных трансфертов 2022 года 

составляло 474018,6 тыс.руб.   

Плановые показатели Проекта бюджета по безвозмездным поступлениям 

сформированы на основании данных проекта Закона о бюджете Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Для целей настоящей экспертизы 

Администрацией городского округа предоставлены данные, полученные от Министерства 

экономики и финансов Московской области о предоставлении бюджету городского округа 

Звёздный городок Московской области межбюджетных трансфертов в форме дотаций, 

субсидий и субвенций.  

 

В соответствии с Проектом бюджета, наибольший удельный вес в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составят субсидии в сумме 331181,1 тыс.руб. или 62,1%, в том 

числе: 

- субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий в сумме 150479,99 тыс.руб. или 45,4% от 

объема субсидий и 28,2% от общего объема безвозмездных поступлений; 

- субсидия на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных 

образовательных организаций (МБОУ СОШ имени В.М.Комарова) в сумме 101511,0 

тыс.руб. или 30,7% от объема субсидий и 19,0% от общего объема безвозмездных 

поступлений; 

 

Плановый объем субвенций составит 118096,8 тыс.руб. или 22,1% от общего объема 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- прочая субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), предоставляемая МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, в сумме 

109874,0 тыс.руб. или 93,0% от объёма субвенций и 20,6% от общего объема безвозмездных 

поступлений; 

 

Плановый объем дотаций составит 83992,0 тыс.руб. или 15,8 % от общего объема 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 

47798,0 тыс.руб. или 56,9% от объёма дотаций и 9% от общего объема безвозмездных 

поступлений; 
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- дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 36194 тыс.руб. или 43,1% от объёма дотаций и 6,8% от общего 

объема безвозмездных поступлений. 

 

В соответствии с внесенными изменениями и Проектом бюджета от 01.12.2022г. 

структура безвозмездных поступлений и удельный вес дотаций, субсидий и субвенций в 

общей сумме безвозмездных поступлений представлен в Таблице 6.1 

Таблице 6.1 

Наименование  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

сумма 
Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 
сумма 

Удель-

ный вес 

Дотации бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

62021,0 14,8 97572,0 10,9 83790,0 12,6 42896,0 21,2 0,0 0,0 

Дотации бюджетам 
городских округов на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

0,0 0,0 44854,0 3,9 35992,0 4,0 722,0 0,2 0,0 0,0 

Дотации бюджетам, 

связанные с особым 
режимом 

безопасного 

функционирования 
закрытых 

административно-

территориальных 
образований 

62021,0 14,8 52718,0 5,9 47798,0 7,2 42174,0 20,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

260431,4 62,0 694219,8 77,7 465614,0 70,2 44936,3 22,3 62750,2 35,5 

Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

97935,0 23,3 101278,0 11,3 114047,8 17,2 114116,3 56,5 114150,9 64,5 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления всего 
420387,4 67,7 893069,8 78,3 663451,8 73,2 201948,6 45,0 176901,1 40,5 

ДОХОДЫ ВСЕГО 621358,0   1140964,3   906941,8   449018,6   436477,1   

 

Сокращение объема межбюджетных трансфертов в 2023г., в соответствии с 

данными Проекта бюджета от 01.12.2022г. по сравнению с объемом межбюджетных 

трансфертов 2022 года составляло 474018,6 тыс.руб.   

Плановые показатели Проекта бюджета по безвозмездным поступлениям 

сформированы на основании данных Закона о бюджете Московской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов. Для целей настоящей экспертизы Администрацией 

городского округа предоставлены данные, полученные от Министерства экономики и 

финансов Московской области о предоставлении бюджету городского округа Звёздный 

городок Московской области межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий и 

субвенций по состоянию на 01.12.2022г.  
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В соответствии с Проектом бюджета, наибольший удельный вес в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составят субсидии в сумме 465614,0 тыс.руб. или 70,2%, в том 

числе: 

- субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий в сумме 150479,99 тыс.руб. или 32,3% от 

объема субсидий и 22,7% от общего объема безвозмездных поступлений; 

- субсидия на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных 

образовательных организаций (МБОУ СОШ имени В.М.Комарова) в сумме 236510,89 

тыс.руб. или 50,8% от объема субсидий и 35,6% от общего объема безвозмездных 

поступлений. 

 

Плановый объем субвенций составит 114047,76 тыс.руб. или 17,2% от общего 

объема безвозмездных поступлений, в том числе: 

- прочая субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), предоставляемая МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, в сумме 

105841,0 тыс.руб. или 92,8% от объёма субвенций и 16,0% от общего объема безвозмездных 

поступлений. 

 

Плановый объем дотаций составит 83790,0 тыс.руб. или 12,6 % от общего объема 

безвозмездных поступлений, в том числе: 

- дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 

47798,0 тыс.руб. или 57,0% от объёма дотаций и 7,2% от общего объема безвозмездных 

поступлений; 

- дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 35992,0 тыс.руб. или 43,0% от объёма дотаций и 5,4% от общего 

объема безвозмездных поступлений. 

 

Для подтверждения обоснованности внесения в Проект бюджета показателей по 

безвозмездным поступлениям на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов 

предоставлены выписки из приложений к Проекту закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и к Закону 

Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов». В ходе экспертизы проведена проверка соответствия данных Проекта 

бюджета (Приложение № 1) и данных предоставленных Министерством экономики и 

финансов Московской области. В ходе проверки расхождений не выявлено, данные 

Проекта бюджета по безвозмездным поступлениям являются обоснованными и 

подтвержденными. Объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, отраженный в Проекте бюджета, соответствует данным Проекта 
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закона «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

 

5. Расходы проекта бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В ходе финансовой экспертизы Проекта бюджета было выборочно проверено 

соответствие кодов бюджетной классификации расходов бюджета городского округа 

Звёздный городок кодам расходов бюджета, установленным Инструкциями № 82н и №75н. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. Расходы, отраженные в Проекте бюджета, 

отнесены к соответствующим кодам бюджетной классификации (главного распорядителя 

бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением 

требований ст. 21 БК РФ. При формировании Проекта бюджета выполнено требование п.2 

ст.179 БК РФ. Проект бюджета является программным, то есть распределение бюджетных 

ассигнований осуществлено по 15 муниципальным программам, из 16 утвержденных 

Перечнем муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности. 

Анализ расходной части Проекта бюджета проводился на основе предоставленных 

паспортов муниципальных программ, проектов бюджетных смет, проектов муниципальных 

заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности и других документов, 

содержащих расчеты и пояснения, обосновывающие потребность финансирования.  

В Таблице 7 отражено распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности на 2022 – 2025 годы. 

Таблица 7 

Наименование 

Код программы, 

подпрограммы и 

непрограммных 

расходов 

2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Культура и туризм»  
02 0 00 00000 94558,59 34433,28 34529,72 34609,29 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела» 

02 3 00 00000 33,15 33,28 33,28 0,00 

Подпрограмма  "Развитие 

профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности,  

кинематографии Московской 

области" 

02 4 00 00000 34036,19 34400,00 34496,44 34609,29 

Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической базы 

государственных и муниципальных 
учреждений культуры, 

образовательных организаций в 

сфере культуры Московской 
области» 

02 7 00 00000 60289,25 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 02 8 00 00000 200,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

«Образование» 
03 0 00 00000 713133,91 342160,50 186033,63 186915,49 

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 

03 1 00 00000 43997,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Общее образование» 03 1 00 00000 668936,91 342025,56 185993,63 186875,49 

Обеспечивающая подпрограмма 03 5 00 00000 200,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и 

психолого-социальное 

сопровождение детей" 

03 2 00 00000 0,00 134,94 40,00 40,00 

Муниципальная программа 

"Социальная защита населения" 
04 0 00 00000 5592,69 3104,22 3131,22 3152,22 
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Подпрограмма "Социальная 

поддержка граждан" 
04 1 00 00000 2549,70 198,11 198,11 198,11 

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей» 

04 2 00 00000 754,99 571,11 571,11 571,11 

Обеспечивающая подпрограмма 04 5 00 00000 2288,00 2335,00 2362,00 2383,00 

Муниципальная программа 

«Спорт»  
05 0 00 00000 5803,73 7078,62 7086,62 6994,94 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта»  

05 1 00 00000 5803,73 7078,62 7086,62 6994,94 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства»  
06 0 00 00000 186,00 147,00 147,00 147,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия и развитие 

государственной ветеринарной 
службы» 

06 4 00 00000 186,00 147,00 147,00 147,00 

Муниципальная программа 

«Экология и окружающая среда»  
07 0 00 00000 100,00 800,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды" 

07 1 00 00000 100,00 800,00 0,00 0,00 

Муниципальная программы 

«Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения» 

08 0 00 00000 30431,08 34828,93 26851,20 22376,40 

Подпрограмма «Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений» 

08 1 00 00000 10485,17 11026,53 4526,80 52,00 

Подпрограмма «Снижение рисков 

возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

08 2 00 00000 634,00       

Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций» 

08 2 00 00000   469,00 451,00 451,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны 

на территории муниципального 
образования Московской области» 

08 3 00 00000   1203,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории муниципального 
образования Московской области» 

08 4 00 00000 140,00 257,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00 00000 19171,91 21873,40 21873,40 21873,40 

Муниципальная программа 

«Жилище»  
09 0 00 00000 1645,65 0,00 1226,08 1157,95 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

09 2 00 00000 1645,65 0,00 1226,08 1157,95 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли 

обращения с отходами» 

10 0 00 00000 104427,64 13519,00 13014,00 51636,31 

Подпрограмма «Объекты 
теплоснабжения, инженерные 

коммуникации» 

10 3 00 00000   650,00 0,00 46522,31 

Подпрограмма «Создание условий 

для обеспечения качественными 
коммунальными услугами» 

10 3 00 00000 93444,64 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности" 

10 4 00 00000 850,00       

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

10 5 00 00000   200,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 10 7 00 00000 10133,00 12655,00 13000,00 5100,00 

Подпрограмма «Реализация 
полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

10 8 00 00000   14,00 14,00 14,00 

Муниципальная программа 

"Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 

12 0 00 00000 44888,93 46969,22 44774,22 43796,21 
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Подпрограмма  «Эффективное 

управление имущественным 

комплексом» 

12 1 00 00000   3758,00 2558,00 2558,00 

Подпрограмма "Развитие 

имущественного комплекса" 
12 1 00 00000 3781,25 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма  12 5 00 00000 41107,68 43211,22 42216,22 41238,21 

Муниципальная программа 

"Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

13 0 00 00000 3582,61 2945,65 2562,18 1175,78 

Подпрограмма "Развитие системы 

информирования населения о 
деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, 

создание доступной современной 
медиа среды" 

13 1 00 00000 1500,00 1400,00 1400,00 0,00 

Подпрограмма "Эффективное 

местное самоуправление Московской 

области" 

13 3 00 00000 890,60 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Молодежь 

Подмосковья" 
13 4 00 00000 800,01 1175,89 775,89 775,89 

Обеспечивающая подпрограмма 13 6 00 00000 392,00 369,76 386,29 399,89 

Муниципальная программа 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса»  

14 0 00 00000 15466,00 24338,48 31375,00 13023,00 

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья" 

14 2 00 00000 15466,00 24338,48 31375,00 13023,00 

Муниципальная программа 

"Цифровое муниципальное 

образование" 

15 0 00 00000 15460,44 16225,35 16225,35 16383,35 

Подпрограмма «Повышение качества 

и доступности предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг» 

15 1 00 00000   14794,35 14794,35 14794,35 

Подпрограмма "Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

15 1 00 00000 13490,54 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 
информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики 
муниципального образования 

Московской области" 

15 2 00 00000 1969,90 1431,00 1431,00 1589,00 

Муниципальная программа 

"Архитектура и 

градостроительство" 

16 0 00 00000 247,00 50,00 50,00 50,00 

Подпрограмма "Реализация политики 

пространственного развития 
городского округа" 

16 2 00 00000 247,00 50,00 50,00 50,00 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной среды" 

17 0 00 00000 92338,60 238880,00 64342,00 54129,70 

Подпрограмма «Комфортная 

городская среда» 
17 1 00 00000 46580,53 161400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 

17 2 00 00000 43240,57 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 

для обеспечения комфортного 

проживания жителей, в том числе в 
многоквартирных домах на 

территории Московской области 

17 3 00 00000 2517,50 77480,00 64342,00 54129,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

95 0 00 00000 9234,04 9416,43 9416,43 9416,43 
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Расходы на обеспечение 

деятельности Совета депутатов 
95 0 00 00010 4964,25 4970,34 4970,34 4970,34 

Расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

95 0 00 00140 4269,79 4446,09 4446,09 4446,09 

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 3867,43 1863,22 4818,81 3135,88 

Итого   1140964,34 776759,90 445583,46 448099,95 

 

На основании предоставленных документов Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование следующих мероприятий и направлений деятельности муниципальных 

программ городского округа: 

1. Муниципальная программа «Культура». 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий предусматривались средства в размере: 

на 2023 год – 34433,28 тыс. руб.; на 2024 год – 34529,72 тыс.руб.; на 2025 год – 34609,29 

тыс.руб.  

1.1 По Подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2023 году финансирование 

составит 33,28 тыс.руб., в 2024 – 33,28 тыс.руб. и в 2025 году – 0,0 тыс.руб. 

Проектом бюджета предусмотрены средства в размере 33,28 тыс.руб. в рамках субсидии 

бюджетному учреждению на комплектование книжного фонда библиотеки МБУК «Дом 

космонавтов», в том числе за счет средств Федерального бюджета – 17,70 тыс.руб., за счет 

средств бюджета Московской области – 13,91 тыс.руб. и за счет средств местного бюджета – 

1,67 тыс.руб.  

1.2 По Подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

предусмотрено в 2023г. – 34433,28 тыс.руб., в 2024 – 34529,72 тыс. руб., в 2025 году – 34609,29 

тыс. руб., в том числе:  

- в 2023 году предусмотрено на обеспечение деятельности МБУК «Дом космонавтов» в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 33600,0 

тыс. руб., в 2024 – 33696,44 тыс. руб., в 2025 году – 33009,29 тыс. руб.  

Расчет субсидии произведен на основании нормативных затрат, утвержденных 

Постановлением Администрации городского округа от 10.11.2022г. № 304-ПА «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения муниципального задания МБУК «Дом 

космонавтов» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». Для целей финансово-экономической экспертизы 

предоставлен расчет фонда оплаты труда. Общая сумма расходов на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда составляет 30000,0 тыс.руб. На осуществление закупок товаров, 

работ и услуг на 2023г. предусмотрено 3135,83 тыс.руб, для оплаты налога на имущество 

предусмотрено 465,17,0 тыс.руб. При расчете финансового обеспечения бюджетного 

учреждения выполнены требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. 

№ 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., в том числе от 

14.07.2022 № 326-ФЗ) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

- предусмотрено на мероприятия в сфере культуры в 2023 - 2025 году 800,0 тыс.руб. 

ежегодно. 

В соответствии с предоставленным календарным планом основных мероприятий в 

сфере культуры на 2023г. запланировано 28 мероприятий, из которых 9 мероприятий 

предполагают финансовое обеспечение на общую сумму 800,0 тыс.руб. Для подтверждения 

запрашиваемой суммы финансирования предоставлены коммерческие предложения. 
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2. Муниципальная программа «Образование». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

342160,50 тыс. руб.; на 2024 год – 186033,63 тыс.руб.; на 2025 год – 186915,49 тыс. руб.  

2.1. По подпрограмме «Общее образование» на 2023 год предусмотрено 342025,56 тыс. 

руб., на 2024 – 185993,63 тыс. руб., на 2025 год – 186875,49 тыс. руб. 

На финансовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ имени В.М.Комарова как 

единого образовательного комплекса предусмотрено 177339,85 тыс.руб., в том числе на 

финансовое обеспечение подразделений образовательной организации за счет средств 

местного бюджета: 

- на финансовое обеспечение подразделения дошкольного образования – 51408,0 

(19900,0+31508,0) тыс.руб.; 

- на финансовое обеспечение подразделения общего образования – 89926,37 

(13357,37+76569,0) тыс.руб.; 

- на финансовое обеспечение подразделения дополнительного образования (детская 

музыкальная школа) – 31575,48 (29778,48+1797) тыс.руб.; 

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 1969,0 тыс.руб.; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 2461,0 тыс.руб. 

 В ходе проведения экспертизы установлено, что расчет субсидии произведен на 

основании нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации городского 

округа от 10.11.2022г. № 303-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М.Комарова ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

На организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрено 3527,0 

тыс.руб. 

 На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях предусмотрено 4654,56 

тыс.руб. 

На модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» предусмотрено 156504,15 тыс.руб., в том 

числе: 

- на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в 

зданиях которых выполнен капитальный ремонт – 20000,0 тыс.руб.; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций – 112790,0 тыс.руб.; 

- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания – 23714,15 тыс.руб. 

При расчете финансового обеспечения бюджетного учреждения выполнены 

требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 
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2.3. По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 

134,90 тыс. руб., на 2023г. – 40,0 тыс.руб., на 2024г. – 40,0 тыс.руб., в том числе: 

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей предусмотрено ежегодно по 40,0 

тыс.руб.; 

- на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том 

числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами 

Российской Федерации в 2023г. предусмотрено 94,94 тыс.руб. 

 

3. Муниципальная программа «Социальная защита населения». 

На реализацию мероприятий программы предусматриваются средства в сумме: на 

2023год – 3104,22 тыс. руб.; на 2024 год – 3131,22 тыс.руб.; на 2025 год – 3152,22 тыс. руб. 

3.1. По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2023 - 2025 годах 

предусмотрено 198,11 тыс. руб. ежегодно на предоставление доплаты за выслугу лет к 

трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета. Для целей 

настоящей экспертизы расчет доплат за выслугу лет к трудовой пенсии не предоставлялся. 

Сумма доплат практически не изменилась и соответствует сумме, предусмотренной на эти 

цели бюджетом на 2022г. 

3.2. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2023 

– 2025 годы предусмотрено 571,11 тыс. руб. ежегодно.  

На обеспечение финансирования мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время, проводимых в городском округе Звёздный городок предусмотрено 571,11 

тыс.руб., в том числе 191,0 тыс.руб на социальные выплаты гражданам и 380,11 тыс.руб в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

образовательного учреждения для организации детского лагеря.  

3.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» на 2023г. предусмотрено 

2335,0 тыс.руб., на 2024г. – 2362,0 тыс.руб., на 2025г. предусмотрено 2383,0 тыс. руб.  

На обеспечение выполнения переданного государственного полномочия Московской 

области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусмотрено 

2335,0 тыс. руб. в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2-х 

сотрудников сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1978,0 тыс.руб. 

и на осуществление закупок для муниципальных нужд – 357,0 тыс.руб. 

 

4. Муниципальная программа «Спорт». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год –тыс. 

руб.; на 2024 год – 7086,62 тыс.руб.; на 2025 год – 6994,94 тыс. руб. 

4.1. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год – 

7078,62 тыс. руб.; на 2024 год – 7086,62 тыс.руб.; на 2025 год – 6994,94 тыс. руб. 

Для обеспечения условий для развития на территории городского округа Звёздный 

городок физической культуры, школьного и массового спорта на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ спортивная школа «Галактика» в рамках субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания предусмотрено 6978,62 тыс.руб. 

Расчет суммы субсидии произведен на основе нормативных затрат, утвержденных 

Постановление Администрации городского округа от 10.11.2022г. № 305-ПА. В соответствии 
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с предоставленными документами штатная численность сотрудников спортивной школы 

составит 11,5 штатных единиц, фонд оплаты труда на 2023г. с учетом начислений на выплаты 

по оплате труда составит 5963,62 тыс.руб. При расчете финансового обеспечения бюджетного 

учреждения выполнены требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. 

№ 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 15.09.2020г.) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

На обеспечение организации и проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - 100,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей финансово-экономической экспертизы предоставлен 

календарный план проведения 18 спортивных мероприятий. Финансирование в размере 100,0 

тыс.руб. предусмотрено на проведение Гагаринского забега.  

 

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов в размере 147,0 тыс. руб. ежегодно  

5.1. По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 

финансирование в размере 147,0 тыс. руб. ежегодно. 

На осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

предусмотрено 147,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области, в том числе на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудника отдела по ЖКХ, 

строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям в сумме 26,0 тыс.руб. и 

на осуществление закупок для муниципальных нужд – 121,0 тыс.руб. 

 

6. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства: на 2023 год предусмотрено 

финансирование в размере 800,0 тыс. руб., на плановый период 2024 и 2025 годов 

финансирование Проектом бюджета не предусмотрено.  

6.1. По подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2023 год предусмотрено 

финансирование в размере 800,0 тыс. руб., на плановый период 2024 и 2025 годов 

финансирование Проектом бюджета не предусмотрено.  

Финансирование предусмотрено на проведение противоклещевой обработки в сумме 

200,0 тыс.руб. и на закупку посадочного материала для ежегодных экологических мероприятий 

«Лес победы» и «Наш лес. Посади своё дерево» - 300,0 тыс.руб., на закупку экипировки для 

экологических мероприятий – 300,0 тыс.руб. 

 

7. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

34828,93 тыс. руб.; на 2024 год – 26851,20 тыс.руб.; на 2025 год – 22376,40 тыс. руб. 

7.1.  По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

на 2023 год предусмотрено 11026,53 тыс. руб.; на 2024 году – 4526,80 тыс.руб.; на 2025 году – 

52,0 тыс. руб. 
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На повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 

объектов в 2023г. предусмотрено 2939,27 тыс.руб., в том числе на охрану администрации – 

2468,37 тыс.руб., обеспечение работы сигнализации – 20,0 тыс.руб., обеспечение приезда 

Росгвардии по тревоге – 381,0 тыс.руб., стойки ограждений с лентой (2м 6шт.) – 22,3 тыс.руб., 

ручной металлодетектор с измерением температуры (2 шт.) – 47,6 тыс.руб. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения. 

На организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, формирования у граждан неприятия идеологии 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах городского округа предусмотрено 39,0 тыс.руб. Для целей настоящей 

экспертизы предоставлены коммерческие предложения. 

На Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» предусмотрено 

7978,26 тыс.руб., в том числе на оказание услуг по предоставлению видеоинформации для 

системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» предусмотрено 7253,04 тыс.руб. (94 камеры), 

в том числе предоставлению видеоинформации по 84 видеокамерам.  

На обслуживание, модернизацию и развитие системы «Безопасный регион» 

предусмотрено 725,22 тыс.руб., в том числе на обслуживание 60 видеокамер в рамках 

благоустройства – 432,0 тыс.руб., хранение информации с 3 видеокамер МБОУ СОШ имени 

В.М.Комарова – 54,42 тыс.руб., на оплату услуг по предоставлению каналов связи 238,8,0 

тыс.руб. 

На проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 18,0 тыс.руб. 

На осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке 

умерших в морг предусмотрено 52,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области.  

Для целей настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения, расчеты 

и другие подтверждающие документы. 

 

7.2. По Подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» в 2023 году предусмотрено 469,0 тыс. руб.; в 2024 

году – 451,00 тыс.руб.; в 2025 году – 451,0 тыс. руб. 

На содержание и развитие Системы-112 и ЕДДС, в том числе на закупку канцелярских 

товаров, телефонную связь и интернет для персонала оперативной службы МКУ «ЕДДС» - 

451,0,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в Приложении №4 Не верно указано 

наименование статьи расходов, соответствующее указанному коду бюджетной классификации 

0820101850200 и 0820101850240, то есть вместо «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» должно быть указано «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (0820101850200) и вместо «Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений» должно быть указано «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (0820101850240). В ходе 

проведения экспертизы Проекта решения и подготовки данного заключение выявленное 
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нарушение было устранено финансовым органом Администрации городского округа по 

рекомендации КСП Звёздного городка. 

На изготовление и распространение памяток, листовок и баннеров с целью пропаганды 

знаний в области гражданской обороны предусмотрено 18,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения, расчеты 

и другие подтверждающие документы. 

7.3. По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области» на 2023 год 

предусмотрено 1203,0 тыс.руб., на плановый период 2023 и 2024 годов финансирование не 

предусмотрено. 

На содержание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на 

территории муниципального образования предусмотрено 1203,0 тыс.руб. 

7.4. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» на 2023 год 

предусмотрено 257,0 тыс.руб., на плановый период 2024 и 2025 годов финансирование не 

предусмотрено. 

На содержание пожарных гидрантов – 15,0 тыс.руб., на содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности (д.6, д.15) предусмотрено 174,0 

тыс.руб., на дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима – 

68,0 тыс.руб. 

7.5. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов предусмотрено финансирование в размере 21873,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

На содержание и финансовое обеспечение МКУ «ЕДДС» предусмотрено 21873,4 

тыс.руб., а именно на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 21873,4 тыс.руб. 

Проектом бюджета финансирование на осуществление закупок для нужд учреждения 

предусмотрено в подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций».   

Для целей настоящей экспертизы предоставлен проект бюджетной сметы, 

коммерческие предложения, расчеты и другие подтверждающие документы. КСП Звёздного 

городка отдельно отмечает, что штатная численность сотрудников МКУ «ЕДДС» в 2023 году 

увеличится на 2,5 штатных единицы, в том числе добавиться 0,5 ставки системного 

администратора, 1 штатная единица главный эксперт и 1 штатная единица – оперативный 

дежурный. Предоставлены служебные записки и обоснования необходимости увеличения 

штатной численности сотрудников МКУ «ЕДДС». Общая сумма увеличения расходов на 

оплату труда включая начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2022г. составит 

2701493,0 руб. При расчете финансового обеспечения казенного учреждения выполнены 

требования, установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 

 

8. Муниципальная программа «Жилище». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

финансирование не предусмотрено, на 2024 год – 1226,08 тыс.руб., на 2025 год – 1157,95 тыс. 

руб.  
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8.1. По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2023 год – финансирование не предусмотрено, на 2024 год – 1226,08 тыс.руб., 

на 2025 год – 1157,95 тыс. руб. 

На социальную выплату на обеспечение жильём молодых семей предусмотрены 

средства в плановом периоде 2024 и 2025 годов.  

 

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

13519,0 тыс. руб.; на 2024 год – 13014,0 тыс.руб.; на 2025 год – 51636,31 тыс. руб.  

9.1. По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» в 

2023 году предусмотрено 650,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс.руб.; в 2025 году – 46522,31 

тыс. руб. 

На 2023 год предусмотрено финансирование на проведение ежегодных мероприятий по 

актуализации схемы теплоснабжения в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» в сумме 325,0 тыс.руб. На проведение ежегодных мероприятий по 

актуализации схем водоснабжения и водоотведения - 325,0 тыс.руб. 

 

9.2. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» в 2023 году предусмотрено 200,0 тыс. руб.; в 2023 и 2024 годах 

финансирование не предусмотрено. 

На установку и поверку счетчиков в муниципальные квартиры городского округа 

Звёздный городок предусмотрено 200,0 тыс.руб.  

9.3.  По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 

12655,0 тыс. руб.; в 2024 году – 13000,0 тыс.руб.; в 2025 году – 5100,0 тыс. руб. 

На осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по 

региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением 

гражданами требований правил пользования газом предусмотрено 14,0 тыс.руб. 

На оплату холодного, горячего водоснабжения, водоотведения теплоснабжения по 

договорам поставки, на электроснабжение помещений в д.46 и в д.47, помещениях, 

занимаемых муниципальными органами 12655,0 тыс.руб.  

 

10. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 

финансами». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

46969,22 тыс. руб., на 2024 год – 44774,22 тыс.руб., на 2025 год – 43796,21 тыс. руб.  

10.1. По подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» в 

2023 году предусмотрено 3758,0 тыс. руб.; в 2024 году – 2558,0 тыс.руб.; в 20254 году – 2558,0 

тыс. руб. 

На оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

предусмотрено 2300,0 тыс.руб., 500,0 тыс руб. на выполнение комплексных кадастровых работ 

и утверждении карты-плана территории, на обеспечение мероприятий по владению и 
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распоряжению муниципальным имуществом, в том числе на проведение оценки движимого и 

недвижимого муниципального имущества 700,0 тыс.руб., на осуществление государственных 

полномочий Московской области в области земельных отношений за счет средств бюджета 

Московской области - 258,0 тыс.руб. Для целей настоящей экспертизы предоставлена 

служебная записка, расчеты, коммерческие предложения.  

10.2. По «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 43211,22 тыс. 

руб., в 2024 году – 42216,22 тыс.руб.; в 2025 году – 41238,21 тыс. руб. 

На финансирование расходов на оплату труда, гарантированные выплаты и начисления 

на выплаты по оплате труда Главы городского округа в 2023г. предусмотрено  2393,53 тыс.руб., 

на финансирование расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда сотрудникам Администрации 

городского округа (технические служащие) предусмотрено 9900,67 тыс.руб., на 

финансирование расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда сотрудникам Администрации 

городского округа (муниципальные служащие) предусмотрено 10277,64 тыс.руб., на 

материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 

(закупка канцелярских и хоз. товаров, почтовые расходы, обслуживание автотранспорта) – 

1523,01 тыс.руб.  

На финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБ» предусмотрено 18966,37 тыс.руб., 

в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 17622,17 тыс.руб., на 

осуществление закупок 1343,20,0 тыс.руб.  

На уплату налогов и сборов – 1,0 тыс.руб., на организацию и осуществление 

мероприятия по мобилизационной подготовке – 50,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлено штатное расписание, расчеты фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и технических специалистов, проекты бюджетных 

смет, расчеты к бюджетной смете, служебные записки, коммерческие предложения и другие 

подтверждающие документы. При расчете финансового обеспечения казенного учреждения 

выполнены требования, установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 

 

11. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

2945,65 тыс. руб.; на 2024 год – 2562,18 тыс.руб.; на 2025 год – 1175,78 тыс. руб. 

11.1 По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, 

создание доступной современной медиа среды» в 2023 году предусмотрено 1400,0 тыс. руб., 

в 2024 году – 1400,0 тыс.руб. в 2025 году – финансирование не предусмотрено. 

На осуществление мероприятий по информированию населения о деятельности органов 

местного самоуправления предусмотрено 1400,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в 

том числе на размещение информации в печатных изданиях и освещение деятельности 

городского округа телевизионным каналом «360».  

11.2 По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» в 2023 году предусмотрено 1175,89 

тыс. руб., в 2024 году – 775,89 тыс.руб., в 2025 году – 775,89 тыс. руб. 
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На поведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а именно на транспортные расходы предусмотрено 400,0 тыс.руб. за 

счет средств местного бюджета. На проведение мероприятий по обеспечению занятости 

несовершеннолетних предусмотрено 775,89 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.  

11.3 По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 

369,76 тыс. руб., в 2024 году – 386,29 тыс.руб., в 2025 году – 399,89 тыс. руб. 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты предусмотрено 369,76 тыс.руб.  

 

12. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

24338,48 тыс. руб.; на 2024 год – 31375,0 тыс.руб.; на 2025 год – 13023,0 тыс. руб. 

12.1.  По Подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2023 году предусмотрено 24338,48 

тыс. руб., в 2024 году – 31375,0 тыс.руб., в 2025 году – 13023,0 тыс. руб. 

На проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования в 2023г. предусмотрено 19369,0 тыс.руб., в том числе 18400,0 тыс.руб. за счет 

средств бюджета Московской области при софинансировании в сумме 969,0ты.руб. за счет 

средств местного бюджета. На проведение экспертизы качества выполнения работ 

предусмотрено 330,0 тыс.руб. и на нанесение разметки на автомобильные дороги, установку 

ИДН и знаков – 4639,48 тыс.руб. Для целей настоящей экспертизы предоставлена служебная 

записка и коммерческие предложения. КСП Звёздного городка рекомендует Администрации 

городского округа дополнительно провести мониторинг и анализ состояния дорожных знаков, 

размещенных на автомобильных дорогах, на которых планируется ремонт, с целью 

подтверждения необходимости их полной замены. 

 

13. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

16225,35 тыс. руб., на 2024 год – 16225,35 тыс.руб., на 2025 год – 16383,35 тыс. руб. 

13.1. 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» в 2023 году предусмотрено 14794,35 тыс. руб., в 2024 году – 14794,35 

тыс.руб., в 2025 году – 14794,35 тыс. руб. 

На финансирование расходов на организацию деятельности МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок» предусмотрено 14794,35 тыс.руб., в том числе на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 13608,95 тыс.руб., на осуществление 

закупок товаров, работ (услуг) для осуществления деятельности – 1185,4 тыс.руб. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлен проект бюджетной сметы, расчеты, обоснования к 

бюджетной смете, штатное расписание, расчет ФОТ и другие подтверждающие документы. 

При расчете финансового обеспечения казенного учреждения выполнены требования, 

установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 
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13.2. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» в 2023 году предусмотрено 1431,0 тыс. руб., в 2024 году – 1431,0 

тыс.руб., в 2025 году – 1589,0 тыс. руб. 

На обеспечение органов местного самоуправления в 2023г., а именно Администрации 

городского округа, доступом в интернет, обеспечением связи и техническую поддержку сайта 

предусмотрено 531,0 тыс.руб., на приобретение Справочной Правовой Системы 

КонсультантПлюс с правом использования на 1 год предусмотрено 550,0 тыс.руб., на 

сопровождение и обновление программного комплекса «Регистр населения муниципального 

образования» - 200,0 тыс.руб., на оплату услуг по разработке организационно-

распорядительной документации по защите информации – 150,0 тыс.руб. Для подтверждения 

обоснованности выделения финансирования на указанные выше цели предоставлена 

служебная записка, расчеты, коммерческие предложения. При проведенном анализе 

правомерности выделения финансирования на указанные цели не выявлено нарушений 

бюджетного законодательства.  

 

14. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 50,0 тыс. руб. ежегодно.  

14.1.  По Подпрограмме «Реализация политики пространственного развития» в 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 50,0 тыс. руб. ежегодно.  

На осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме 

предусмотрено 50,0 тыс.руб., в том числе на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты 

по оплате труда – 39,81 тыс.руб. и на осуществления закупок для обеспечения деятельности – 

10,19 тыс.руб 

 

15. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

среды». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

238880,0 тыс. руб.; на 2024 год – 64342,0 тыс.руб.; на 2025 год – 54129,70 тыс. руб. 

15.1. По Подпрограмме «Комфортная городская среда» в 2023 году предусмотрено 

161400,0 тыс. руб., в 2024 и 2025 годах финансирование не предусмотрено.  

На финансирование в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» для реализации программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий предусмотрено 158400,0 тыс.руб., на 

обеспечение строительного контроля предусмотрено 3000,0 тыс.руб. 

15.2. По Подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской 

области» в 2023 году предусмотрено 77480,0 тыс. руб., в 2024 году – 64342,0 тыс.руб., в 20254 

году – 54129,70 тыс. руб. 

На содержание территории городского округа в нормативном состоянии, а именно на 

закупку вазонов, скамеек, нанесение линий разметки во дворах и озеленение предусмотрено 

2500,0 тыс.руб., на замену и модернизацию детских игровых площадок – 3000,0 тыс.руб. 
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(обеспечение показателя рейтинга 45). На организацию и проведение общественных работ, 

субботников – 300,0 тыс.руб. 

На финансовое обеспечение деятельности МБУ по городскому хозяйству и 

благоустройству территории «Звёздный» предусмотрено 53000,0 тыс. руб., в том числе на 

заработную плату и начисления на выплаты по заработной плате –31261,0 тыс.руб. По 

сравнению с 2022г. субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

выросла на 16600,0 тыс.руб., численность сотрудников выросла с 53 штатных единиц до 54,5 

штатных единиц, расходы на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 

выросли на 2141,44 тыс.руб. 

На осуществление ямочного ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий – 

253,0 тыс.руб.  

На создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства – 567,0 тыс.руб. 

На проведение ремонтов подъездов в многоквартирных домах предусмотрено 17860,0 

тс.руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 16697,0 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета 893,0 тыс.руб.  

Для подтверждения обоснованности выделения финансирования, в рамках субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания, предоставлено Постановление от 

10.11.2022 № 306-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

и работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения муниципального задания 

МБУ «Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025  годов», утвержденные нормативы затрат на оказание 

муниципальных услуг и работ, применяемые при расчете объема финансового обеспечения 

муниципального задания МБУ «Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов, штатное расписание 

учреждения, расчеты на услуги, оказываемые бюджетным учреждением. При расчете 

финансового обеспечения бюджетного учреждения выполнены требования, установленные ст. 

9.2 Федерального закона от 12.01.96г. № 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступившими в силу с 15.09.2020г.) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ.. 

 

В Таблице 7.1. отражено распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности на 2022 – 2025 годы в соответствии 

с Проектом бюджета от 01.12.2022г.  

Таблица 7.1. 

Наименование 

Код 

программы, 

подпрограммы 

и 

непрограммных 

расходов 

2021 год 2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 

«Культура и туризм»  
02 0 00 00000 35924,19 94558,59 34433,28 34529,72 33842,61 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 
02 3 00 00000 0,00 33,15 33,28 33,28 33,32 

Подпрограмма  "Развитие 

профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности,  

кинематографии Московской области" 

02 4 00 00000 34036,19 34036,19 34400,00 34496,44 33809,29 
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Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической быза 

государственных и муниципальных 

учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры 
Московской области» 

02 7 00 00000 788,00 60289,25 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 02 8 00 00000 1100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

«Образование» 
03 0 00 00000 260571,84 713133,91 487515,50 181486,62 182368,49 

Подпрограмма «Дошкольное 

образование» 
03 1 00 00000 150977,86 43997,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Общее образование» 03 1 00 00000 78351,47 668936,91 487380,56 181446,62 182328,49 

Обеспечивающая подпрограмма     200,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" 

03 2 00 00000 31242,51 0,00 134,94 40,00 40,00 

Муниципальная программа 

"Социальная защита населения" 
04 0 00 00000 3320,48 5592,69 3104,22 3131,22 3152,22 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

граждан" 
04 1 00 00000 2550,36 2549,70 198,11 198,11 198,11 

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей» 

04 2 00 00000 770,12 754,99 571,11 571,11 571,11 

Обеспечивающая подпрограмма 04 5 00 00000   2288,00 2335,00 2362,00 2383,00 

Муниципальная программа «Спорт»  05 0 00 00000 5953,73 5803,73 5671,85 5690,69 5590,69 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта»  
05 1 00 00000 5953,73 5803,73 5671,85 5690,69 5590,69 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства»  
06 0 00 00000 71,00 186,00 147,00 147,00 147,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия и развитие 

государственной ветеринарной службы» 

06 4 00 00000 71,00 186,00 147,00 147,00 147,00 

Муниципальная программа 

«Экология и окружающая среда»  
07 0 00 00000 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды" 
07 1 00 00000 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программы 

«Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения» 

08 0 00 00000 31487,76 29371,66 34828,93 26851,20 22376,40 

Подпрограмма «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 
08 1 00 00000 9304,46 10485,17 11026,53 4526,80 52,00 

Подпрограмма «Снижение рисков 

возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

08 2 00 00000 21993,30 634,00       

Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

08 2 00 00000     469,00 451,00 451,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны на 
территории муниципального 

образования Московской области» 

08 3 00 00000     1203,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

08 4 00 00000 21993,30   257,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» 

08 4 00 00000 190,00 140,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00 00000   18112,49 21873,40 21873,40 21873,40 

Муниципальная программа 

«Жилище»  
09 0 00 00000 0,00 1607,85 0,00 1226,08 1157,95 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

09 2 00 00000 0,00 1607,85 0,00 1226,08 1157,95 

Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли 

обращения с отходами» 

10 0 00 00000 6160,00 103727,64 13519,00 13014,00 46536,31 

Подпрограмма «Объекты 
теплоснабжения, инженерные 

коммуникации» 

10 3 00 00000     650,00 0,00 46522,31 
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Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами» 

10 3 00 00000 0,00 93444,64 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

10 5 00 00000 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма 10 7 00 00000 6110,00 10133,00 12655,00 13000,00 0,00 

Подпрограмма «Реализация 
полномочий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

10 8 00 00000     14,00 14,00 14,00 

Муниципальная программа 

"Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 

12 0 00 00000 42379,16 44388,93 46469,22 44774,22 41396,20 

Подпрограмма  «Эффективное 

управление имущественным 
комплексом» 

12 1 00 00000     3758,00 2558,00 258,00 

Подпрограмма "Развитие 

имущественного комплекса" 
12 1 00 00000 2417,00 3281,25 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая подпрограмма  12 5 00 00000 39962,16 41107,68 42711,22 42216,22 41138,20 

Муниципальная программа 

"Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

13 0 00 00000 5048,88 3582,61 2945,65 2562,18 1175,78 

Подпрограмма "Развитие системы 

информирования населения о 

деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, 

создание доступной современной 
медиасреды" 

13 1 00 00000 1740,00 1500,00 1400,00 1400,00 0,00 

Подпрограмма "Эффективное местное 

самоуправление Московской области" 
    890,60 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Молодежь 

Подмосковья" 
13 4 00 00000 1007,88 800,01 1175,89 775,89 775,89 

Обеспечивающая подпрограмма 13 6 00 00000 2301,00 392,00 369,76 386,29 399,89 

Муниципальная программа 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса»  

14 0 00 00000 8436,00 15466,00 19699,00 31375,00 10693,00 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 14 2 00 00000 8436,00 15466,00 19699,00 31375,00 10693,00 

Муниципальная программа 

"Цифровое муниципальное 

образование" 

15 0 00 00000 15707,19 15460,44 16225,35 16225,35 14952,35 

Подпрограмма «Повышение качества и 

доступности предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» 

15 1 00 00000     14794,35 14794,35 14794,35 

Подпрограмма "Снижение 

административных барьеров, 
повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

15 1 00 00000 13271,45 13490,54 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Развитие 

информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального 

образования Московской области" 

15 2 00 00000 2435,74 1969,90 1431,00 1431,00 158,00 

Муниципальная программа 

"Архитектура и градостроительство" 
16 0 00 00000 239,00 247,00 50,00 50,00 50,00 

Подпрограмма "Реализация политики 

пространственного развития городского 

округа" 

16 2 00 00000 239,00 247,00 50,00 50,00 50,00 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной среды" 

17 0 00 00000 195222,06 94098,02 231916,37 61342,00 50642,86 

Подпрограмма «Комфортная городская 

среда» 
17 1 00 00000 153679,94 47380,53 161400,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 

17 2 00 00000 38692,12 44199,99 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания 

жителей, в том числе в 

многоквартирных домах на территории 

Московской области 

17 3 00 00000 2850,00 2517,50 70516,37 61342,00 50642,86 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

95 0 00 00000 8886,75 9234,04 9416,43 9416,43 9416,43 

Расходы на обеспечение деятельности 
Совета депутатов 

95 0 00 00010 4753,09 4964,25 4970,34 4970,34 4970,34 

Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
95 0 00 00140 4133,66 4269,79 4446,09 4446,09 4446,09 

Непрограммные расходы 99 0 00 00000 1950,00 3867,00 1000,00 9947,69 0,00 

Итого   621358,04 1140926,11 906941,80 441769,4 423498,29 

 

Данные представленные в таблице 7.1. свидетельствуют о внесении существенных 

изменений в муниципальные программы в 2023г. На основании предоставленных для целей 

настоящей экспертизы паспортов муниципальных программ все муниципальные программы 

являются новыми с периодом реализации мероприятий программ с 2023 по 2027 годы 

 

На основании предоставленных документов Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование следующих мероприятий и направлений деятельности муниципальных 

программ городского округа: 

1. Муниципальная программа «Культура». 

Проектом бюджета на реализацию мероприятий предусматривались средства в размере: 

на 2023 год – 34433,28 тыс. руб.; на 2024 год – 34529,72 тыс.руб.; на 2025 год – 33842,61 

тыс.руб.  

1.1 По Подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2023 году финансирование 

составит 33,28 тыс.руб., в 2024 – 33,28 тыс.руб. и в 2025 году – 33,32 тыс.руб. 

Проектом бюджета предусмотрены средства в размере 33,28 тыс.руб. в рамках субсидии 

бюджетному учреждению на комплектование книжного фонда библиотеки МБУК «Дом 

космонавтов», в том числе за счет средств Федерального бюджета – 17,70 тыс.руб., за счет 

средств бюджета Московской области – 13,91 тыс.руб. и за счет средств местного бюджета – 

1,67 тыс.руб.  

 

1.2 По Подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 

области» предусмотрено в 2023г. – 34400,0 тыс.руб., в 2024 – 34496,44 тыс. руб., в 2025 году 

– 33809,29 тыс. руб., в том числе:  

- в 2023 году предусмотрено на обеспечение деятельности МБУК «Дом космонавтов» в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 33600,0 

тыс. руб., в 2024 – 33696,44 тыс. руб., в 2025 году – 33809,29 тыс. руб.  

Расчет субсидии произведен на основании нормативных затрат, утвержденных 

Постановлением Администрации городского округа от 10.11.2022г. № 304-ПА «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, применяемых 

при расчете объема финансового обеспечения муниципального задания МБУК «Дом 

космонавтов» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». Для целей финансово-экономической экспертизы 

предоставлен расчет фонда оплаты труда. Общая сумма расходов на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда составляет 30000,0 тыс.руб. На осуществление 
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закупок товаров, работ и услуг на 2023г. предусмотрено 3135,83 тыс.руб, для оплаты налога 

на имущество предусмотрено 465,17,0 тыс.руб. При расчете финансового обеспечения 

бюджетного учреждения выполнены требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона 

от 12.01.96г. № 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., в 

том числе от 14.07.2022 № 326-ФЗ) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

- предусмотрено на мероприятия в сфере культуры в 2023 - 2024 году 800,0 тыс.руб. 

ежегодно. 

В соответствии с предоставленным календарным планом основных мероприятий в сфере 

культуры на 2023г. запланировано 28 мероприятий, из которых 9 мероприятий предполагают 

финансовое обеспечение на общую сумму 800,0 тыс.руб. Для подтверждения запрашиваемой 

суммы финансирования предоставлены коммерческие предложения. 

 

2. Муниципальная программа «Образование». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

487515,5 тыс. руб.; на 2024 год – 181486,6 тыс.руб.; на 2025 год – 182368,49 тыс. руб.  

2.1. По подпрограмме «Общее образование» на 2023 год предусмотрено 487380,56 тыс. 

руб., на 2024 – 181446,62 тыс. руб., на 2025 год – 182328,49 тыс. руб. 

На финансовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ имени В.М.Комарова как 

единого образовательного комплекса предусмотрено 173290,85 тыс.руб., в том числе на 

финансовое обеспечение подразделений образовательной организации за счет средств 

местного бюджета: 

- на финансовое обеспечение подразделения дошкольного образования – 51026,0 

(19900,0+31126,0) тыс.руб.; 

- на финансовое обеспечение подразделения общего образования – 85182,37 

(13357,37+71825,0) тыс.руб.; 

- на финансовое обеспечение подразделения дополнительного образования (детская 

музыкальная школа) – 32669,48 (29778,48+2890,0) тыс.руб.; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 2445,0 тыс.руб.; 

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 1969,0 тыс.руб.; 

 В ходе проведения экспертизы установлено, что расчет субсидии произведен на 

основании нормативных затрат, утвержденных Постановлением Администрации городского 

округа от 10.11.2022г. № 303-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М.Комарова ЗАТО городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

На организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрено 2931,0 

тыс.руб. 

 На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях предусмотрено 4654,56 

тыс.руб. 
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На модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» предусмотрено 306504,15 тыс.руб., в том 

числе: 

- на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в 

зданиях которых выполнен капитальный ремонт – 20000,0 тыс.руб.; 

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций – 262790,0 тыс.руб.; 

- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания – 23714,15 тыс.руб. 

При расчете финансового обеспечения бюджетного учреждения выполнены требования, 

установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 

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

социальное сопровождение детей» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 

134,90 тыс. руб., на 2023г. – 40,0 тыс.руб., на 2024г. – 40,0 тыс.руб., в том числе: 

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей предусмотрено ежегодно по 40,0 

тыс.руб.; 

- на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том 

числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами 

Российской Федерации в 2023г. предусмотрено 94,94 тыс.руб. 

 

3. Муниципальная программа «Социальная защита населения». 

На реализацию мероприятий программы предусматриваются средства в сумме: на 

2023год – 3104,22 тыс. руб.; на 2024 год – 3131,22 тыс.руб.; на 2025 год – 3152,22 тыс. руб. 

3.1. По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2023 - 2025 годах 

предусмотрено 198,11 тыс. руб. ежегодно на предоставление доплаты за выслугу лет к 

трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета. Для целей 

настоящей экспертизы расчет доплат за выслугу лет к трудовой пенсии не предоставлялся. 

Сумма доплат практически не изменилась и соответствует сумме, предусмотренной на эти 

цели бюджетом на 2022г. 

3.2. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2023 

– 2025 годы предусмотрено 571,11 тыс. руб. ежегодно.  

На обеспечение финансирования мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время, проводимых в городском округе Звёздный городок предусмотрено 571,11 

тыс.руб., в том числе 191,0 тыс.руб. на социальные выплаты гражданам и 380,11 тыс.руб. в 

рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

образовательного учреждения для организации детского лагеря.  

3.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» на 2023г. предусмотрено 

2335,0 тыс.руб., на 2024г. – 2362,0 тыс.руб., на 2025г. предусмотрено 2383,0 тыс. руб.  

На обеспечение выполнения переданного государственного полномочия Московской 

области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

предусмотрено 2335,0 тыс. руб. в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по 
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оплате труда 2-х сотрудников сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 

1978,0 тыс.руб. и на осуществление закупок для муниципальных нужд – 357,0 тыс.руб. 

 

4. Муниципальная программа «Спорт». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 5671,85 

тыс. руб.; на 2024 год – 5690,69 тыс.руб.; на 2025 год – 5590,69 тыс. руб. 

4.1. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год – 

5671,85 тыс. руб.; на 2024 год – 5690,69 тыс.руб.; на 2025 год – 5590,69 тыс. руб. 

Для обеспечения условий для развития на территории городского округа Звёздный 

городок физической культуры, школьного и массового спорта на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) МБУ спортивная школа «Галактика» в рамках субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания предусмотрено 5571,85 тыс.руб. 

Расчет суммы субсидии произведен на основе нормативных затрат, утвержденных 

Постановление Администрации городского округа от 10.11.2022г. № 305-ПА. В соответствии 

с предоставленными документами штатная численность сотрудников спортивной школы 

составит 10,5 штатных единиц, фонд оплаты труда на 2023г. с учетом начислений на выплаты 

по оплате труда составит 5079,26 тыс.руб. При расчете финансового обеспечения бюджетного 

учреждения выполнены требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. 

№ 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 15.09.2020г.) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ. 

На обеспечение организации и проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - 100,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей финансово-экономической экспертизы предоставлен календарный 

план проведения 18 спортивных мероприятий. Финансирование в размере 100,0 тыс.руб. 

предусмотрено на проведение Гагаринского забега.  

 

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов в размере 147,0 тыс. руб. ежегодно  

5.1. По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 

финансирование в размере 147,0 тыс. руб. ежегодно. 

На осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

предусмотрено 147,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области, в том числе на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудника отдела по ЖКХ, 

строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям в сумме 26,0 тыс.руб. и 

на осуществление закупок для муниципальных нужд – 121,0 тыс.руб. 

 

6. Муниципальная программа «Экология и окружающая среда». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства: на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов финансирование Проектом бюджета не предусмотрено.  

6.1. По подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов финансирование Проектом бюджета не предусмотрено.  
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КСП Звёздного городка на основании предоставленных служебных записок рекомендует 

при уточнении бюджета в 2023г предусмотреть финансирование на проведение 

противоклещевой обработки в сумме 200,0 тыс.руб. и на закупку посадочного материала для 

ежегодных экологических мероприятий «Лес победы» и «Наш лес. Посади своё дерево» - 300,0 

тыс.руб., на закупку экипировки для экологических мероприятий – 300,0 тыс.руб. 

 

7. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

34828,93 тыс. руб.; на 2024 год – 26851,20 тыс.руб.; на 2025 год – 22376,40 тыс. руб. 

7.1.  По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

на 2023 год предусмотрено 11026,53 тыс. руб.; на 2024 году – 4526,80 тыс.руб.; на 2025 году – 

52,0 тыс. руб. 

На повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых 

объектов в 2023г. предусмотрено 2939,27 тыс.руб., в том числе на охрану администрации – 

2468,37 тыс.руб., обеспечение работы сигнализации – 20,0 тыс.руб., обеспечение приезда 

Росгвардии по тревоге – 381,0 тыс.руб., стойки ограждений с лентой (2м 6шт.) – 22,3 тыс.руб., 

ручной металлодетектор с измерением температуры (2 шт.) – 47,6 тыс.руб. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения. 

На организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, формирования у граждан неприятия идеологии 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах городского округа предусмотрено 39,0 тыс.руб. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения. 

На Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» предусмотрено 

7978,26 тыс.руб., в том числе на оказание услуг по предоставлению видеоинформации для 

системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» предусмотрено 7253,04 тыс.руб. (94 камеры), 

в том числе предоставлению видеоинформации по 84 видеокамерам.  

На обслуживание, модернизацию и развитие системы «Безопасный регион» 

предусмотрено 725,22 тыс.руб., в том числе на обслуживание 60 видеокамер в рамках 

благоустройства – 432,0 тыс.руб., хранение информации с 3 видеокамер МБОУ СОШ имени 

В.М.Комарова – 54,42 тыс.руб., на оплату услуг по предоставлению каналов связи 238,8,0 

тыс.руб. 

На проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 18,0 тыс.руб. 

На осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке 

умерших в морг предусмотрено 52,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области.  

Для целей настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения, расчеты и 

другие подтверждающие документы. 

 

7.2. По Подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» в 2023 году предусмотрено 469,0 тыс. руб.; в 2024 

году – 451,00 тыс.руб.; в 2025 году – 451,0 тыс. руб. 
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На содержание и развитие Системы-112 и ЕДДС, в том числе на закупку канцелярских 

товаров, телефонную связь и интернет для персонала оперативной службы МКУ «ЕДДС» - 

451,0,0 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в Приложении №4 Не верно указано 

наименование статьи расходов, соответствующее указанному коду бюджетной классификации 

0820101850200 и 0820101850240, то есть вместо «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» должно быть указано «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (0820101850200) и вместо «Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений» должно быть указано «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (0820101850240). В ходе 

проведения экспертизы Проекта решения и подготовки данного заключение выявленное 

нарушение было устранено финансовым органом Администрации городского округа по 

рекомендации КСП Звёздного городка. 

На изготовление и распространение памяток, листовок и баннеров с целью пропаганды 

знаний в области гражданской обороны предусмотрено 18,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлены коммерческие предложения, расчеты и 

другие подтверждающие документы. 

 

7.3. По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области» на 2023 год 

предусмотрено 1203,0 тыс.руб., на плановый период 2023 и 2024 годов финансирование не 

предусмотрено. 

На содержание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на 

территории муниципального образования предусмотрено 1203,0 тыс.руб. 

 

7.4. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» на 2023 год 

предусмотрено 257,0 тыс.руб., на плановый период 2024 и 2025 годов финансирование не 

предусмотрено. 

На содержание пожарных гидрантов – 15,0 тыс.руб., на содержание в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности (д.6, д.15) предусмотрено 174,0 

тыс.руб., на дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима – 

68,0 тыс.руб. 

 

7.5. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов предусмотрено финансирование в размере 21873,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

На содержание и финансовое обеспечение МКУ «ЕДДС» предусмотрено 21873,4 

тыс.руб., а именно на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 21873,4 тыс.руб. 

Проектом бюджета финансирование на осуществление закупок для нужд учреждения 

предусмотрено в подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций».   



56 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Проект бюджета городского округа Звездный городок 

 Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Для целей настоящей экспертизы предоставлен проект бюджетной сметы, коммерческие 

предложения, расчеты и другие подтверждающие документы. КСП Звёздного городка 

отдельно отмечает, что штатная численность сотрудников МКУ «ЕДДС» в 2023 году 

увеличится на 2,5 штатных единицы, в том числе добавиться 0,5 ставки системного 

администратора, 1 штатная единица главный эксперт и 1 штатная единица – оперативный 

дежурный. Предоставлены служебные записки и обоснования необходимости увеличения 

штатной численности сотрудников МКУ «ЕДДС». Общая сумма увеличения расходов на 

оплату труда включая начисления на выплаты по оплате труда по сравнению с 2022г. составит 

2701493,0 руб. При расчете финансового обеспечения казенного учреждения выполнены 

требования, установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 

 

8. Муниципальная программа «Жилище». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

финансирование не предусмотрено, на 2024 год – 1226,08 тыс.руб., на 2025 год – 1157,95 тыс. 

руб.  

8.1. По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2023 год – финансирование не предусмотрено, на 2024 год – 1226,08 тыс.руб., 

на 2025 год – 1157,95 тыс. руб. 

На социальную выплату на обеспечение жильём молодых семей предусмотрены средства 

в плановом периоде 2024 и 2025 годов.  

 

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 13519,0 

тыс. руб.; на 2024 год – 13014,0 тыс.руб.; на 2025 год – 46536,31 тыс. руб.  

9.1. По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» в 

2023 году предусмотрено 650,0 тыс. руб.; в 2024 году – 0,0 тыс.руб.; в 2025 году – 46522,31 

тыс. руб. 

На 2023 год предусмотрено финансирование на проведение ежегодных мероприятий по 

актуализации схемы теплоснабжения в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 

27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» в сумме 325,0 тыс.руб. На проведение ежегодных мероприятий 

по актуализации схем водоснабжения и водоотведения - 325,0 тыс.руб. 

 

9.2. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» в 2023 году предусмотрено 200,0 тыс. руб.; в 2023 и 2024 годах 

финансирование не предусмотрено. 

На установку и поверку счетчиков в муниципальные квартиры городского округа 

Звёздный городок предусмотрено 200,0 тыс.руб.  

 

9.3.  По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 

12655,0 тыс. руб.; в 2024 году – 13000,0 тыс.руб.; в 2025 году – 0,0 тыс. руб. 
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На осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по 

региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением 

гражданами требований правил пользования газом предусмотрено 14,0 тыс.руб. 

На оплату холодного, горячего водоснабжения, водоотведения теплоснабжения по 

договорам поставки, на электроснабжение помещений в д.46 и в д.47, помещениях, 

занимаемых муниципальными органами 12655,0 тыс.руб.  

 

10. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 

финансами». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

46969,22 тыс. руб., на 2024 год – 44774,22 тыс.руб., на 2025 год – 41396,20 тыс. руб.  

10.1. По подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» в 

2023 году предусмотрено 3758,0 тыс. руб.; в 2024 году – 2558,0 тыс.руб.; в 20254 году – 258,0 

тыс. руб. 

На оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

предусмотрено 2300,0 тыс.руб., 500,0 тыс руб. на выполнение комплексных кадастровых работ 

и утверждении карты-плана территории, на обеспечение мероприятий по владению и 

распоряжению муниципальным имуществом, в том числе на проведение оценки движимого и 

недвижимого муниципального имущества 700,0 тыс.руб., на осуществление государственных 

полномочий Московской области в области земельных отношений за счет средств бюджета 

Московской области - 258,0 тыс.руб. Для целей настоящей экспертизы предоставлена 

служебная записка, расчеты, коммерческие предложения.  

 

10.2 По «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 42711,22 тыс. 

руб., в 2024 году – 42216,22 тыс.руб.; в 2025 году – 41138,21 тыс. руб. 

На финансирование расходов на оплату труда, гарантированные выплаты и начисления 

на выплаты по оплате труда Главы городского округа в 2023г. предусмотрено  2393,53 

тыс.руб., на финансирование расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате 

труда и иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда сотрудникам 

Администрации городского округа (технические служащие) предусмотрено 9900,67 тыс.руб., 

на финансирование расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда сотрудникам Администрации 

городского округа (муниципальные служащие) предусмотрено 10277,64 тыс.руб., на 

материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 

(закупка канцелярских и хоз. товаров, почтовые расходы, обслуживание автотранспорта) – 

1023,01 тыс.руб.  

На финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБ» предусмотрено 18966,37 тыс.руб., 

в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 17622,17 тыс.руб., на 

осуществление закупок 1343,20,0 тыс.руб.  

На уплату налогов и сборов – 1,0 тыс.руб., на организацию и осуществление мероприятия 

по мобилизационной подготовке – 50,0 тыс.руб. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлено штатное расписание, расчеты фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и технических специалистов, проекты бюджетных 

смет, расчеты к бюджетной смете, служебные записки, коммерческие предложения и другие 
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подтверждающие документы. При расчете финансового обеспечения казенного учреждения 

выполнены требования, установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 

 

11. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 2945,65 

тыс. руб.; на 2024 год – 2562,18 тыс.руб.; на 2025 год – 1175,78 тыс. руб. 

11.1 По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской 

области, создание доступной современной медиа среды» в 2023 году предусмотрено 1400,0 

тыс. руб., в 2024 году – 1400,0 тыс.руб. в 2025 году – финансирование не предусмотрено. 

На осуществление мероприятий по информированию населения о деятельности органов 

местного самоуправления предусмотрено 1400,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в 

том числе на размещение информации в печатных изданиях и освещение деятельности 

городского округа телевизионным каналом «360».  

11.2 По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» в 2023 году предусмотрено 1175,89 

тыс. руб., в 2024 году – 775,89 тыс.руб., в 2025 году – 775,89 тыс. руб. 

На поведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а именно на транспортные расходы предусмотрено 400,0 тыс.руб. за 

счет средств местного бюджета. На проведение мероприятий по обеспечению занятости 

несовершеннолетних предусмотрено 775,89 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.  

11.3 По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году предусмотрено 

369,76 тыс. руб., в 2024 году – 386,29 тыс.руб., в 2025 году – 399,89 тыс. руб. 

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты предусмотрено 369,76 тыс.руб.  

 

12. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 19699,0 

тыс. руб.; на 2024 год – 31375,0 тыс.руб.; на 2025 год – 10693,0 тыс. руб. 

12.1.  По Подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2023 году предусмотрено 19699,0 

тыс. руб., в 2024 году – 31375,0 тыс.руб., в 2025 году – 10693,0 тыс. руб. 

На проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования в 2023г. предусмотрено 19369,0 тыс.руб., в том числе 18400,0 тыс.руб. за счет 

средств бюджета Московской области при софинансировании в сумме 969,0ты.руб. за счет 

средств местного бюджета. На проведение экспертизы качества выполнения работ 

предусмотрено 330,0 тыс.руб.  

В Проекте бюджета от 01.12.2022г. учтены рекомендации КСП Звёздного городка и 

сокращены расходы по данной подпрограмме на нанесение разметки на автомобильные 

дороги, установку ИДН и знаков в сумме 4639,48 тыс.руб. КСП Звёздного городка 

рекомендовала Администрации городского округа дополнительно провести мониторинг и 

анализ состояния дорожных знаков, размещенных на автомобильных дорогах, на которых 

планируется ремонт, с целью подтверждения необходимости их полной замены. 
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13. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

16225,35 тыс. руб., на 2024 год – 16225,35 тыс.руб., на 2025 год – 14952,35 тыс. руб. 

13.1. 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» в 2023 году предусмотрено 14794,35 тыс. руб., в 2024 году – 14794,35 

тыс.руб., в 2025 году – 14794,35 тыс. руб. 

На финансирование расходов на организацию деятельности МКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

ЗАТО городского округа Звёздный городок» предусмотрено 14794,35 тыс.руб., в том числе на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 13608,95 тыс.руб., на осуществление 

закупок товаров, работ (услуг) для осуществления деятельности – 1185,4 тыс.руб. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлен проект бюджетной сметы, расчеты, обоснования к 

бюджетной смете, штатное расписание, расчет ФОТ и другие подтверждающие документы. 

При расчете финансового обеспечения казенного учреждения выполнены требования, 

установленные ст.70 БК РФ и ст.221 БК РФ. 

 

13.2. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» в 2023 году предусмотрено 1431,0 тыс. руб., в 2024 году – 1431,0 

тыс.руб., в 2025 году – 158,0 тыс. руб. 

На обеспечение органов местного самоуправления в 2023г., а именно Администрации 

городского округа, доступом в интернет, обеспечением связи и техническую поддержку сайта 

предусмотрено 531,0 тыс.руб., на приобретение Справочной Правовой Системы 

КонсультантПлюс с правом использования на 1 год предусмотрено 550,0 тыс.руб., на 

сопровождение и обновление программного комплекса «Регистр населения муниципального 

образования» - 200,0 тыс.руб., на оплату услуг по разработке организационно-

распорядительной документации по защите информации – 150,0 тыс.руб. Для подтверждения 

обоснованности выделения финансирования на указанные выше цели предоставлена 

служебная записка, расчеты, коммерческие предложения. При проведенном анализе 

правомерности выделения финансирования на указанные цели не выявлено нарушений 

бюджетного законодательства.  

 

14. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 50,0 тыс. руб. ежегодно.  

14.1.  По Подпрограмме «Реализация политики пространственного развития» в 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено 50,0 тыс. руб. ежегодно.  

На осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме 

предусмотрено 50,0 тыс.руб., в том числе на выплаты по оплате труда и начисления на 

выплаты по оплате труда – 39,81 тыс.руб. и на осуществления закупок для обеспечения 

деятельности – 10,19 тыс.руб 
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15. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

среды». 

На реализацию мероприятий предусматриваются средства в сумме: на 2023 год – 

231916,37 тыс. руб.; на 2024 год – 61342,0 тыс.руб.; на 2025 год – 50642,86 тыс. руб. 

15.1. По Подпрограмме «Комфортная городская среда» в 2023 году предусмотрено 

161400,0 тыс. руб., в 2024 и 2025 годах финансирование не предусмотрено.  

На финансирование в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» для реализации программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий предусмотрено 158400,0 тыс.руб., на 

обеспечение строительного контроля предусмотрено 3000,0 тыс.руб. 

 

15.2. По Подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской 

области» в 2023 году предусмотрено 70516,37 тыс. руб., в 2024 году – 61342,0 тыс.руб., в 2025 

году – 50642,86 тыс. руб. 

На содержание территории городского округа в нормативном состоянии, а именно на 

закупку вазонов, скамеек, нанесение линий разметки во дворах и озеленение предусмотрено 

1536,37 тыс.руб. На организацию и проведение общественных работ, субботников – 300,0 

тыс.руб. 

На финансовое обеспечение деятельности МБУ по городскому хозяйству и 

благоустройству территории «Звёздный» предусмотрено 50000,0 тыс. руб., в том числе на 

заработную плату и начисления на выплаты по заработной плате – 35856,36 тыс.руб. По 

сравнению с 2022г. субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания выросла на 13600,0 тыс.руб., численность сотрудников выросла с 53 штатных единиц 

до 56 штатных единиц, расходы на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда выросли на 6736,8 тыс.руб. 

На осуществление ямочного ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий – 

253,0 тыс.руб.  

На создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства – 567,0 тыс.руб. 

На проведение ремонтов подъездов в многоквартирных домах предусмотрено 17860,0 

тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 16697,0 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета 893,0 тыс.руб.  

Для подтверждения обоснованности выделения финансирования, в рамках субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания, предоставлено Постановление от 

10.11.2022 № 306-ПА «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения муниципального 

задания МБУ «Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов», утвержденные нормативы затрат на 

оказание муниципальных услуг и работ, применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения муниципального задания МБУ «Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов, штатное 

расписание учреждения, расчеты на услуги, оказываемые бюджетным учреждением. При 

расчете финансового обеспечения бюджетного учреждения выполнены требования, 

установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. № 7-ФЗ (ред. 05.06.2020г.) «О 
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некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступившими в силу с 15.09.2020г.) и ч.1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

15. Непрограммные расходы. 

15.1. Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований. 

Финансирование на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области предусмотрено в сумме 4970,34 тыс.руб., в том 

числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Председателя 

Совета депутатов в сумме 2102,26 тыс.руб., расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда сотрудников аппарата Совета депутатов в сумме 2468,51 тыс.руб., 

расходы на осуществление закупок товаров, работ услуг в сумме 399,57 тыс.руб. 

 Для целей финансово-экономической экспертизы предоставлен проект бюджетной 

сметы на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов, расчеты (обоснования) к бюджетной 

смете, расчет фонда оплаты труда, расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, 

работ, услуг на 2023 год, коммерческие предложения для обоснования стоимости закупок. 

 

15.2. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Финансирование на 

обеспечение деятельности КСП Звёздного городка предусмотрено в сумме 4446,09 

тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

Председателя КСП Звёздного городка в сумме 1935,04 тыс.руб., расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда сотрудника КСП Звёздного городка в сумме 

2040,93 тыс.руб., расходы на осуществление закупок товаров, работ услуг в сумме 470,12 

тыс.руб. Для целей финансово-экономической экспертизы предоставлен проект бюджетной 

сметы на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов, расчеты обоснования к бюджетной 

смете, расчет фонда оплаты труда, расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год, 

коммерческие предложения для обоснования стоимости закупок. 

 

15.3. Резервные фонды.  

Резервный фонд Администрации городского округа предусмотрен на 2023г. в размере 

500,0 тыс.руб., на 2024г. – 350,0 тыс.руб., на 2025г. – 0,0 тыс.руб. Резервный фонд на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий предусмотрен на 2023г. в размере 500,0 тыс.руб., на 2024г. – 700,0 тыс.руб., на 

2025г. – 0,0 тыс.руб. Резервный фонд сформирован в соответствии с требованиями, 

установленными ст.81 БК РФ. 

 

15.4. Проектом бюджета в составе непрограммных расходов предусмотрены иные 

расходы в сумме на 2023г. – 0,0 тыс.руб., на 2024г. – 8897,69 тыс.руб., на 2025г. – 2085,88 

тыс.руб. 

В статье 9 Проекта бюджета указано следующее: 

«Установить размер зарезервированных средств на реализацию муниципальных 

функций на 2023 год в сумме 0 тыс.руб., на 2024г. – 8897,69 тыс.руб., на 2025г. – 0,0 

тыс.руб.» 

В соответствии с требованиями, установленными п.3 ст.217 БК РФ в сводную 

бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 
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руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете. Один из 

случаев внесения изменений по решению финансового органа установлен в абз. 5 п.3 ст. 

217, а именно: 

- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования. 

Средства местного бюджета, указанные в абз.5 п.3 ст. 217, предусматриваются 

соответствующему финансовому органу либо в случаях, установленных муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования, регулирующими 

бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете), главному 

распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок принятия решений 

об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта 

средств устанавливается местной администрацией, за исключением случаев, 

установленных настоящим Кодексом. 

В соответствии с требованиями, установленными ст. 217 БК РФ Администрацией 

городского округа должен быть разработан Порядок использования и перераспределения 

иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

средств местного бюджета и обоснование суммы зарезервированных средств. На момент 

проведения экспертизы Проекта бюджета указанный Порядок не утвержден. Для целей 

настоящей экспертизы предоставлен проект Постановления Администрации городского 

округа «Об утверждении Порядка использования (перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных в решении о бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области бюджетных ассигнований». Рассмотрев проект 

указанного выше документа КСП Звёздного городка будут направлены рекомендации об 

уточнении отдельных пунктов и указанных целей использования зарезервированных 

средств.   

КСП Звёздного городка считает, что утверждение в составе иных непрограммных 

расходов бюджета указанных выше средств не противоречит требованиям, установленным 

БК РФ. 

Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.  

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2023 год, 

предусмотренные в сумме 776759,90 тыс. руб. распределены в соответствии с 

ведомственной структурой расходов. Распределение расходов в соответствии с 

ведомственной структурой по разделам бюджетной классификации на 2016 – 2025 годы 

представлены в Таблице 8.   

Таблица 8 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Глава городского 

округа  
    2499,4 2178,9 2332,17 2232,44 2321,9 2393,53 2393,53 2293,53 

Совет депутатов  6383,2 6779 4971,3 4472,2 4839,02 4753,09 4964,25 4970,34 4970,34 4970,34 

Администрация 

городского округа  
37207 27219,1 26950,9 30465,3 30399,76 22049,82 21724,58 23071,32 22126,32 21248,31 

КСП Звёздного 

городка  
3768,3 3285,8 3414,4 4041,4 4128,38 4133,66 4269,79 4446,09 4446,09 4446,09 
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Обеспечение 

проведения выборов 

и референдумов 

500     995 348,79   357,00 0 0 0 

Резервные фонды 350 350 350 700 700 700 700,00 1000,00 1050,00 1050,00 

Другие 

общегосударственные 

расходы 

14337,2 21259 39038,9 70300,9 62316,31 40778,09 39027,74 39956,94 41689,53 38627,6 

Национальная 

оборона 
542 317 287 316 372 473 470 419,76 386,29 399,89 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

21686,5 4118,4 11174,2 24351,4 33406,45 31437,76 29320,66 34776,93 26799,2 22324,4 

Национальная 

экономика 
20407,2 20277,6 29521,8 13297,3 14626,34 8746 20701,59 24537,48 31574,00 13222,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

20597,7 121842,5 361927,4 349532,9 240011,9 204303,06 198954,35 254699,00 79656,00 108066,01 

Охрана окружающей 

среды 
50 93,5 222 120 452,01   600 800,00 0,00 0,00 

Образование 174235 174693,5 167873,3 184473,4 171477,9 258161,84 712940,81 341938,5 185411,63 186451,49 

Культура и 

кинематография  
48266,5 41546 30100,3 40029,9 35836,53 35136,19 94558,59 34433,28 34529,72 34609,29 

Здравоохранение  851 780 870 626       
      

Социальная политика 2900 3538 3227,6 4973 5591,5 2499,36 4249,35 2238,11 3464,19 3396,06 

Физическая культура 

и спорт 
100 100 100 420 1730 5953,73 5803,73 7078,62 7086,62 6994,94 

Средства массовой 

информации 
      7100 2654,4     

      

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

      2442       

      

Итого 352181,5 426199,4 682528,5 740835,7 611223,5 621358,04 1140964,34 776759,9 445583,46 448099,95 

 

Проектом бюджета на 2023г. предусмотрено перераспределение финансирования по 

статьям расходов по сравнению с 2022г. Снижение расходов по сравнению с 2022 годом 

предусмотрено по следующим статьям: 

- «Образование», расходы составят 48% к уровню 2022г.; 

- «Культура и кинематография», расходы составят 36,4% к уровню 2022г.; 

- «Социальная политика», расходы составят 52,7% к уровню 2022г.; 

- «Национальная оборона», расходы составят 89,3% к уровню 2022г.; 

Увеличение расходов по сравнению с 2022 годом предусмотрено по следующим 

статьям: 

- «Другие общегосударственные», расходы составят 102,4% к уровню 2022г.; 

- «Национальная экономика», расходы составят 118,5% к уровню 2022г.; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», расходы 

составят 118,6% к уровню 2022г.; 

- «Физическая культура и спорт», расходы составят 122,0% к уровню 2022г.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство», расходы составят 128,0% к уровню 2022г.; 

- «Охрана окружающей среды», расходы составят 133,3% к уровню 2022г.; 

- «Резервные фонды», расходы составят 142,9% к уровню 2022г.; 

 

Расходы бюджета городского округа Звёздный городок на 2023 год, 

предусмотренные Проектом бюджета от 01.12.2022г. в сумме 906941,79 тыс. руб. 

распределены в соответствии с ведомственной структурой расходов. Распределение 

расходов в соответствии с ведомственной структурой по разделам бюджетной 

классификации на 2016 – 2025 годы представлены в Таблице 8.   
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Таблица 8.1. 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Глава городского 
округа Звёздный 

городок 

Московской 
области  

  2499,4 2178,9 2332,17 2232,44 2321,9 2393,53 2393,53 2193,53 

Совет депутатов 

городского округа 

Звёздный городок 
Московской 

области 

6779 4971,3 4472,2 4839,02 4753,09 4964,25 4970,34 4970,34 4970,34 

Администрация 
городского округа 

Звёздный городок 

Московской 

области 

27219,1 26950,9 30465,3 30399,76 22049,82 21724,58 22571,32 22126,32 19978,31 

Контрольно-

счетная палата 

ЗАТО городской 
округ Звёздный 

городок 

Московской 
области 

3285,8 3414,4 4041,4 4128,38 4133,66 4269,79 4446,1 4446,1 4446,1 

Обеспечение 

проведения 
выборов и 

референдумов 

    995 348,79   357,00 0 0 0 

Резервные фонды 350 350 700 700 700 700,00 1000,00 1050,00 0,00 

Другие 

общегосударственн
ые расходы 

21259 39038,9 70300,9 62316,31 40778,09 39027,74 39093,71 46818,4 36541,71 

Национальная 

оборона 
317 287 316 372 473 470 419,76 386,29 399,89 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна
я деятельность 

4118,4 11174,2 24351,4 33406,45 31437,76 29320,66 34776,93 26799,2 22324,4 

Национальная 

экономика 
20277,6 29521,8 13297,3 14626,34 8746 20701,59 19898 31574,00 10892,00 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

121842,5 361927,4 349532,9 240011,9 204303,06 198954,35 247735,37 76656,00 97179,17 

Охрана 
окружающей 

среды 

93,5 222 120 452,01   600 0,00 0,00 0,00 

Образование 174693,5 167873,3 184473,4 171477,9 258161,84 712940,81 487293,5 180864,62 181904,49 

Культура и 

кинематография  
41546 30100,3 40029,9 35836,53 35136,19 94558,59 34433,28 34529,72 33842,61 

Здравоохранение  780 870 626             
Социальная 
политика 

3538 3227,6 4973 5591,5 2499,36 4249,35 2238,11 3464,19 3235,06 

Физическая 

культура и спорт 
100 100 420 1730 5953,73 5803,73 5671,85 5690,69 5590,69 

Средства массовой 
информации 

    7100 2654,4           
Межбюджетные 

трансферты 
общего характера 

бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

    2442       

      

Итого 426199,4 682528,5 740835,7 611223,5 621358,04 1140964,34 906941,8 441769,4 423498,3 

 

Проектом бюджета от 01.12.2022г. на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 

годов не предусмотрены расходы по разделу ведомственной структуры расходов 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов» и по разделу «Охрана окружающей 

среды». 
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Финансовое обеспечение Главы городского округа и Администрации городского 

округа рассчитано исходя из Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденных 

Постановлением Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области от 29.04.2021г. № 133-ПА «Об утверждении Правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов городского округа Звёздный 

городок и подведомственных им казенных учреждений» (с изменениями, внесенными 

Постановлениями от 07.09.2021г. № 272-ПА и от 11.07.2022г. № 178), финансовое 

обеспечение Совета депутатов рассчитано исходя из нормативных затрат, утвержденных 

Распоряжением Совета депутатов от 15.11.2021г. № 30 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области», финансовое обеспечение КСП Звёздного городка рассчитано исходя 

из нормативных затрат, утвержденных Распоряжение Председателя КСП Звёздного городка 

от 15.07.2021г. № 17 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области».    

 

В ходе финансово-экономической экспертизы проведен анализ финансового 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления, подведомственных казенных 

учреждений и бюджетных учреждений городского округа Звёздный городок. Проектом 

бюджета предусмотрено финансовое обеспечение на выплаты по оплате труда и 

начисления на выплаты по оплате труда по всем учреждениям в полном объеме. В 

соответствии с предоставленными проектами бюджетных смет и проектами планов 

финансово хозяйственной деятельности, Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений на основании предоставленных расчетов 

(обоснований) по всем, предполагаемым к осуществлению закупкам в соответствии с 

установленными нормативами на обеспечение деятельности учреждений и проектами 

муниципальных заданий.  

Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетных учреждений произведен в соответствии с установленными нормативами. В 

ходе проверки плановых расходов бюджетных учреждении превышений установленных 

нормативных значений не выявлено.  

 КСП Звёздного городка считает необходимым для обеспечения своих финансовых 

потребностей бюджетным учреждениям рассмотреть возможность увеличения доходов от 

оказания платных услуг за счет расширения перечня оказываемых услуг. 

 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета и проверки финансового 

обеспечения органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные 

учреждения, превышений установленных нормативных значений не выявлено.  

 

КСП Звёздного городка был поведен анализ расходной части бюджета в части 

расходов на оплату труда.  

В соответствии с предоставленным Проектом бюджета на 2023г. и на плановый 

период 2024 и 2025 годов КСП Звёздного городка проведен анализ соблюдения 



66 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Проект бюджета городского округа Звездный городок 

 Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

нормативных показателей утвержденных Постановлением Правительства Московской 

области от 11 ноября 2009 года №947/48 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих» (ред. От 10.12.2019г.), Постановлением Правительства 

Московской области от 15.09.2022г. № 954/32 «О Методике расчета норматива расходов на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

образований Московской области, направленной на организацию предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, применяемого при 

расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, и об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов 

муниципальных образований Московской области». 

В ходе экспертизы установлено, что формирование фонда оплаты труда 

Администрации городского округа осуществлялось с применением установленного 

должностного оклада специалиста 2 категории в размере 8901,0 руб., на основании 

требований, установленных Постановлением Правительства Московской области от 

10.08.2020г. №485/24 «О внесении изменений в Методику расчета норматива расходов на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов 

муниципальных образований Московской области, направленной на организацию 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, 

применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 

области», то есть с соблюдением следующих нормативов: 

- общая численность сотрудников органов местного самоуправления – 29 ед.; 

-  численность муниципальных должностей, должностей муниципальной службы – 

16 ед.; 

- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы – 2,4; 

- количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 

установленных законодательством Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления – 35,9. 

 Данные о проведенном анализе представлены в Таблице 10.  

Таблица 9 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Плановое/ 

Отклонение фактическое 

значение 

1 2 3 3-2 

Общая численность сотрудников органов местного 

самоуправления 
29 29 0 

Численность муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы 
16 16 0 

Средний коэффициент должностных окладов по 

каждой муниципальной должности или должности 

муниципальной службы 

2,4 2,4 0 
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Количество должностных окладов в год, 

необходимых для обеспечения установленных 

законодательством Московской области выплат 

лицам, замещающим муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

35,9 35,9 0 

Расходы на оплату труда в соответствии с проектом 

бюджета 
12270562,56 12270562,56 0 

 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области от 15.09.2022г. № 954/32 «О 

Методике расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных образований Московской области, направленной на 

организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного 

значения, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области, и об утверждении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, муниципальных органов муниципальных образований Московской 

области» (далее – Методика расчета норматива расходов на оплату труда) изменены 

нормативы формирования фонда оплаты труда и установлены следующие нормативы: 

- общая численность сотрудников органов местного самоуправления – 39 ед. На 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов расчетная численность устанавливается по 

группам муниципальных образований в зависимости от численности населения 

муниципального образования на основании информации об итогах Всероссийской 

переписи населения 2020 года, размещенной на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в сети Интернет. Численность населения городского округа 

Звёздный городок по данным Всероссийской переписи населения 2020 года составляет 7732 

чел.; 

-  численность муниципальных должностей, должностей муниципальной службы – 

16 ед.; 

- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы – 2,9; 

- количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 

установленных законодательством Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления – 42,9. 

 

В соответствии с проведенным анализом Проекта бюджета на 2023г. и на плановый 

период 2024 и 2025 годов установлено: 

- общая численность сотрудников органов местного самоуправления составляет 29 

ед., в том числе 16 муниципальные служащие и 13 технические служащие, то есть ниже 

установленного норматива (39 ед.) на 10 ед., а именно на 10 ед. технических служащих, 

нормативно установленная численность составляет 23 ед.; 

- численность муниципальных служащих соответствует установленному нормативу 

– 16 ед.; 
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- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы - 2,4, то есть ниже установленного норматива (2,9) 

на 0,5; 

- количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 

установленных законодательством Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления – 35,9, то есть ниже установленного норматива (42,9) на 7 окладов; 

- ФОТ, исходя из установленной штатным расписанием численности сотрудников, 

замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления – 12149249,28 руб., то есть ниже установленного норматива 

(17717974,56 руб.) на 5447412,0 руб. 

 

При применении Методики расчета норматива расходов на оплату труда и 

установленных нормативов фонд оплаты численность сотрудников Администрации может 

быть увеличена на 10 штатных единиц (не муниципальные служащие), а фонд оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации городского округа может быть увеличен на 

5447412,0 руб. 

На основании изложенного выше с учетом установленных нормативов расходов на 

оплату труда КСП Звёздного городка рекомендует внести изменения в штатное расписание 

Администрации городского округа и увеличить численность технических специалистов на 

10 штатных единиц, внести в штатное расписание изменения в части введения должностей 

муниципальной службы с большими коэффициентами. 

В ходе проведенного анализа установлено, что Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование расходов на выплаты по оплате труда и начислений на выплаты по оплате 

труда на 2022г. в полном объеме по всем муниципальным учреждениям.  

 

9. Дефицит, источники покрытия дефицита проекта бюджета городского округа 

Звездный городок Московской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Проект бюджета городского округа Звездный городок Московской области на 2023г. 

и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован без дефицита бюджета. В соответствии 

со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов соблюдается принцип сбалансированности бюджета. Статьей 7 Проекта бюджета 

утверждаются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Звёздный городок на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

Приложению №5 в размере 0,0 тыс.руб 

 

10. Межбюджетные трансферты. 

Проектом бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено представление из 

бюджета городского округа межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  

11. Привлечение и погашение долговых обязательств, верхний предел и 

предельный объем муниципального долга. 
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При формировании Проекта бюджета выполнены требования, установленные ст.107 

БК РФ, статьей 8 Проекта бюджета установлено, что привлечение и погашение долговых 

обязательств бюджета городского округа Звёздный городок на 2023г. и на плановый период 

2024 и 2025 годов не планируется. Установлен верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024г., на 1 января 2025г. и на 1 января 2026г. 

в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб. 

Установлен предельный объем муниципального долга городского округа Звёздный городок 

на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 0,0 тыс.руб. Проектом бюджета 

не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий на 2022г. и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

12. Резервные фонды. 

 В соответствии со ст.81 БК РФ статьей 9 Проекта бюджета установлен следующий 

размер резервного фонда: 

- Администрации городского округа на 2023г. в сумме 500,0 тыс.руб., на 2024г. – 

350,0 тыс.руб., на 2025г. – 350,0 тыс.руб.; 

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб., на 2024г. - 700,0 тыс. руб., на 

2025г. – 700,0 тыс. руб., что в соответствии с требованиями ч. 3 ст.81 БК РФ не превышает 

3% общего объема расходов бюджета. В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства 

резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Установлен размер зарезервированных средств на реализацию муниципальных 

функций на 2023 год в сумме 863,22 тыс. рублей, на 2024 год – 3768,81 тыс. рублей, на 2025 

год – 2085,88 тыс. рублей. 

 

В соответствии со ст.81 БК РФ статьей 9 Проекта бюджета от 01.12.2022г. 

установлен следующий размер резервного фонда: 

- Администрации городского округа на 2023г. в сумме 500,0 тыс.руб., на 2024г. – 

350,0 тыс.руб., на 2025г. – 0,0 тыс.руб.; 

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб., на 2024г. - 700,0 тыс. руб., на 

2025г. – 0,0 тыс. руб., что в соответствии с требованиями ч. 3 ст.81 БК РФ не превышает 3% 

общего объема расходов бюджета. В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного 

фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Установлен размер зарезервированных средств на реализацию муниципальных 

функций на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 8897,69 тыс. рублей, на 2025 

год – 0,0 тыс. рублей. 
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13. Дорожный фонд. 

В ходе экспертизы была проведена проверка установленного Проектом бюджета от 

01.12.2022г. объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. В ходе 

проверки установлено, что дорожный фонд сформирован в соответствии с требованиями, 

установленными п.5 ст. 179.4 БК РФ. 

 

14. Выводы.  

 

1. В ходе экспертизы была проведена проверка обоснованности, целесообразности и 

достоверности показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, документах и материалах, представляемых 

одновременно с ним. Проведена оценка эффективности проекта бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период, как инструмента социально-экономической 

политики муниципалитета, его соответствия положениям ежегодного и Бюджетного 

посланий Президента Российской Федерации, основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики городского округа Звёздный городок Московской области, иным 

программным документам, соответствия условиям среднесрочного планирования, 

ориентированного на конечный результат. Одной из основных задач экспертизы была 

оценка качества прогнозирования доходов бюджета, расходования бюджетных средств, 

инвестиционной и долговой политики, а также эффективности межбюджетных отношений. 

2. При составлении Проекта бюджета Администрация городского округа 

руководствовалась «Порядком составления проекта бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период», 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа) от 28.12.2018г. №432. 

3. Проект Решения Совета депутатов о бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов направлен в КСП Звёздного городка с соблюдением требований, 

установленных в п.3 ст.9 Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный 

городок Московской области. 

4. Проверкой соблюдения сроков внесения проекта бюджета на рассмотрение 

представительного органа муниципального образования, предусмотренных статьей 185 БК 

РФ и статьей 8 Положения о бюджетном процессе, нарушений не установлено. 

5. В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета Администрацией городского 

округа были внесены корректировки и исправления в Проект бюджета. Скорректированный 

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов направлен для 

проведения экспертизы в КСП Звёздного городка 01.12.2022г.  

6. КСП Звёздного городка проведен предварительный контроль формирования 

проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на очередной 

финансовый год и на плановый период, включающий в себя комплекс экспертно-

аналитических мероприятий, направленных на осуществление анализа обоснованности 

показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, наличия 

и состояния нормативной методической базы его формирования.  

7. При предоставлении Проекта бюджета городского округа Звёздный городок на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и документов, одновременно 

предоставляемых с ним выполнены требования, установленные статьей 184.2 БК РФ и ст.8 
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Положения о бюджетном процессе в городском округе Звёздный городок Московской 

области. 

8. Предоставленный на экспертизу Проект бюджета городского округа Звёздный 

городок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соответствует требованиям, 

установленным ст. 172 БК РФ и ст. 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Звёздный городок Московской области, а именно Проект бюджета составлен на основе: 

- прогноза социально-экономического развития городского округа Звездный городок 

Московской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств; 

- положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21.04.2021, на положениях указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года».  

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Звездный городок Московской области; 

- муниципальных программ (проектах изменений муниципальных программ); 

9. Проект бюджета разработан и составлен в сроки, установленные Администрацией 

городского округа сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период); 

10. Непосредственное составление Проекта бюджета осуществлено финансовым 

органом Администрации городского округа Звездный городок Московской области;  

11.  В соответствии со ст.169 БК РФ в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического 

развития. 

12.  Прогноз социально-экономического развития составлен в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», 

постановлением Правительства Московской области от 24.06.2016г. №488/18 «О Порядке 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 

социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области», постановлением руководителя Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 16.12.2016г. №344 «Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития городского округа Звёздный городок 

Московской области», Положением о бюджетном процессе.  

13.  Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2023 – 2025 

годы разработан с соблюдением требований п. 1 ст. 173 БК РФ в части периода 

прогнозирования - три года.   

14.  В соответствии со ст.174.1. БК РФ доходы бюджета спланированы на основе 

прогноза социально-экономического развития. 

15.  Установленный ст. 37 БК РФ принцип достоверности бюджета, означающий 

надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, учтен при 

формировании прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый 

год и плановый период. 

16.  Основными ориентирами и приоритетами налоговой, бюджетной и долговой 

политики городского округа на 2023-2025 годы являются сохранение финансовой 
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устойчивости и сбалансированности бюджетной системы городского округа, обеспечение 

достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на 

повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, 

обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство, 

цифровую трансформацию. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 

политики городского округа на 2023-2025 годы разработаны на основе базового варианта 

сценарных условий прогноза социально-экономического развития городского округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предполагающего развитие экономики в 

условиях замедления динамики экономической активности.  

17.  Бюджетная политика в области расходов в 2023-2025 годах будет направлена на 

решение приоритетных для городского округа задач, обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы городского округа, повышение эффективности 

бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления. 

18.  Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2023г. и 

плановый период 2024 и 2025 годов сформирован преимущественно в программной 

классификации расходов на основе реализации мероприятий 16 муниципальных программ. 

Первоначально Проектом бюджета было предусмотрено финансирование 15 

муниципальных программ из 16 муниципальных программ, утвержденных Перечнем 

муниципальных программ. Проектом бюджета от 01.12.2022г. предусмотрено 

финансирование 14 муниципальных программ из 16 утвержденных. Не предусмотрено 

финансирование по муниципальной программе «Предпринимательство» и муниципальной 

программе «Экология и окружающая среда». 

19.  При составлении Проекта бюджета выполнено требование, установленное п.3.2 ст. 

160.1 БК РФ, Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок утверждён Постановлением Администрации городского округа от 

25.11.2022г. №318-ПА, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021г. № 1569 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 

органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета 

и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета».  

20.  Администрацией городского округа и КСП Звёздного городка выполнены 

требования, установленные ст. 160.1. БК РФ, в части разработки и утверждения методики 

расчета налоговых и неналоговых поступлений. 

21.  Проект бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в соответствии с п.4 ст.169 БК 

РФ сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период, на основании 

действующего законодательства с учетом изменений и дополнений. В соответствии со ст. 

184.1 БК РФ Проект бюджета, с учетом внесенных изменений, содержит следующие 

основные характеристики: 

- на 2023 год: общий объем доходов бюджета - 906 941,79 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 663 451,79 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета - 
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906 941,79 тыс. руб.; дефицит бюджета - 0,00 тыс. руб.; 

- на 2024 год: общий объем доходов бюджета – 449018,56 тыс. руб., в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 201948,56 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

449018,56 тыс. руб.; объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2024г. в размере 2,5 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 

7249,15 тыс.руб. 

 - на 2025 год: общий объем доходов бюджета – 436477,10 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 176901,10 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета – 

436477,10 тыс. руб. Объем дефицита бюджета – 0,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета не 

превышает ограничения, установленного п. 3 ст.92.1 БК РФ. Общий объем условно 

утвержденных расходов на 2025г. в размере 5 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 

12978,80 тыс. руб. 

22.  Условно утвержденные расходы на плановый период 2024 и 2025 годов 

сформированы в соответствии с требованиями п.3, 5 ст. 184.1 БК РФ. 

23.  Бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2023г. и 

плановый период 2024 и 2025 годов разработан без дефицита (профицита). В соответствии 

со ст.33 БК РФ при составлении бюджета 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов 

соблюдается принцип сбалансированности бюджета.  

24.  Доходная часть бюджета сформирована с соблюдением статей 20, 41, 42, 56, 57 БК 

РФ и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 

24.05.2022г. № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2022г. № 69085), Приказом Минфина России 

от 17.05.2022г. №75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2022 N 69202). 

25.  Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов содержит все 

основные характеристики бюджета и показатели, предусмотренные статьей 184.1 БК РФ. 

26.  Доходы бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

составляют собственные (налоговые и неналоговые) доходы и безвозмездные поступления 

из других бюджетов бюджетной системы РФ.  

27.  Бюджетная политика в сфере доходов на 2023 год и на ближайшую перспективу 

формировалась в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством с учётом принятых изменений и дополнений в налоговое 

законодательство.  
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28.  Бюджет городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

остаётся высокодотационным и, следовательно, на него распространяются ограничения, 

установленные статьёй 136 БК РФ. 

29.  Принцип достоверности доходной части бюджета согласно статье 37 БК РФ 

соблюдён.   

30.  Плановые показатели Проекта бюджета по безвозмездным поступлениям 

сформированы на основании данных Закона о бюджете Московской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов. 

31.  Расходы, отраженные в Проекте бюджета, отнесены к соответствующим кодам 

бюджетной классификации (главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов) с соблюдением требований ст. 21 БК РФ.  

32.  При формировании Проекта бюджета выполнено требование п.2 ст.179 БК РФ. 

Проект бюджета является программным, то есть распределение бюджетных ассигнований 

осуществлено по 14 муниципальным программам, из 16 утвержденных Перечнем 

муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности. 

33.  При расчете финансового обеспечения бюджетных учреждений выполнены 

требования, установленные ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.96г. № 7-ФЗ (с 

изменениями) «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп.) и ч.1 ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

34.  В ходе финансово-экономической экспертизы проведен анализ финансового 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления, подведомственных казенных 

учреждений и бюджетных учреждений городского округа Звёздный городок. Проектом 

бюджета предусмотрено финансовое обеспечение на выплаты по оплате труда и 

начисления на выплаты по оплате труда по всем учреждениям в полном объеме.  

35.  В соответствии с предоставленными проектами бюджетных смет и проектами 

планов финансово хозяйственной деятельности, Проектом бюджета предусмотрено 

финансирование на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений на основании предоставленных расчетов 

(обоснований) по предполагаемым к осуществлению закупкам в соответствии с 

установленными нормативами на обеспечение деятельности учреждений и проектами 

муниципальных заданий.  

36.  Расчет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетных учреждений произведен в соответствии с установленными 

нормативами. В ходе проверки плановых расходов бюджетных учреждении превышений 

установленных нормативных значений не выявлено.  

37.  В ходе проведения экспертизы проекта бюджета и проверки финансового 

обеспечения органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные 

учреждения, превышений установленных нормативных значений не выявлено.  

38.  В соответствии с проведенным анализом Проекта бюджета на 2023г. и на 

плановый период 2024 и 2025 годов установлено: 

- общая численность сотрудников органов местного самоуправления составляет 29 

ед., в том числе 16 муниципальные служащие и 13 технические служащие, то есть ниже 

установленного норматива (39 ед.) на 10 ед., а именно на 10 ед. технических служащих, то 

есть их нормативно установленная численность составляет 23 ед.; 

- численность муниципальных служащих соответствует установленному нормативу 

– 16 ед.; 
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- средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы - 2,4, то есть ниже установленного норматива (2,9) 

на 0,5; 

- количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 

установленных законодательством Московской области выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления – 35,9, то есть ниже установленного норматива (42,9) на 7 окладов; 

- ФОТ, исходя из установленной штатным расписанием численности сотрудников, 

замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления – 12149249,28 руб., то есть ниже установленного норматива 

(17717974,56 руб.) на 5447412,0 руб. 

39.  В соответствии со ст.33 БК РФ при составлении бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов соблюдается принцип сбалансированности бюджета.  

40.  Статьей 7 Проекта бюджета утверждаются источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок на 2023г. и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению №5 в размере 0,0 тыс.руб 

41.  Проектом бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено представление из 

бюджета городского округа межбюджетных трансфертов в бюджеты других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.  

42.  В соответствии со ст.81 БК РФ статьей 9 Проекта бюджета установлен следующий 

размер резервного фонда: 

- Администрации городского округа на 2023г. в сумме 500,0 тыс.руб., на 2024г. – 

350,0 тыс.руб., на 2025г. – 0,0 тыс.руб.; 

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб., на 2024г. - 700,0 тыс. руб., на 

2025г. – 0,0 тыс. руб., что в соответствии с требованиями ч. 3 ст.81 БК РФ не превышает 3% 

общего объема расходов бюджета. В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервного 

фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Установлен размер зарезервированных средств на реализацию муниципальных 

функций на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 8897,69 тыс. рублей, на 2025 

год – 0,0 тыс. рублей. 

21. Нарушения.  

1. В нарушении требований, установленными п.3 ст.173 БК РФ прогноз социально-

экономического развития утвержден руководителем Администрации городского округа 

10.11.2022г., то есть ранее принятия решения о внесении Проекта бюджета в Совет 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области (Представление в 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 15.11.2022г. 

№116исх-2245).  

2. В нарушение требований, установленных абз.3 п.2 ст.169 БК РФ, п. 1.3 Порядка 

составления проекта бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного Постановлением 

Администрации городского округа от 28.12.2018г. № 432, основные характеристик 
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бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2024 и 2025 годы, 

отраженные в Проекте решения не соответствуют данным прогноза основных параметров 

бюджета, отраженным в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

городского округа Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, в части суммы расходов бюджета на 2024 и 2025 и суммы профицита 

бюджета,  в соответствии с п. 01.01.001 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение 

порядка и сроков составления и (или) представления проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Данное нарушение устранено до завершения экспертизы 

Проекта бюджета. 

 

22. Рекомендации и предложения. 

1. Необходимо внести изменения в постановление руководителя Администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области от 16.12.2016г. № 344 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа Звёздный городок Московской области» в связи с большим количеством 

изменений, внесенных постановлениями Правительства Московской области от 8 мая 2019 

года № 260/14, от 24 марта 2020 года № 133/8, от 23 марта 2021 года № 206/9 и 

постановлением Правительства Московской области от 29.03.2022 № 303/12 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области, регулирующие 

порядки разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогнозов социально-экономического развития Московской области» и необходимостью 

приведения нормативных документов городского округа в соответствие с требованиями 

законодательства Московской области. 

  2. Рекомендуем при планировании бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов принять меры для повышения эффективности функционирования 

контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  принять меры по совершенствованию 

механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и 

исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных 

затрат, то есть осуществлению нормоконтроля. 

3. КСП Звёздного городка в ходе проведения экспертизы и подготовки данного 

заключения уведомила финансовый орган Администрации городского округа о 

выявленном нарушении, а именно о том, что основные характеристик бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2024 и 2025 годы, отраженные в Проекте 

решения не соответствуют данным прогноза основных параметров бюджета, отраженным 

в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Звёздный 

городок Московской области на очередной финансовый год и плановый период, в части 

суммы расходов бюджета на 2024 и 2025 и суммы профицита бюджета, а также о 

необходимости и возможности его устранения до вынесения Проекта решения на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. 

Нарушение было устранено в ходе проведения экспертизы. 

4. В соответствии с требованиями, установленными п.3.2 ст.160.1 БК РФ необходимо 

внести изменения в главу 3 статьи 7 Положения о бюджетном процесс в городском округе 

Звёздный городок Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов от 
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 Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

25.04.2017г. №614, в части утверждения Перечня главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

5. Рекомендуем Администрации городского округа провести необходимые 

процедуры по сдаче в аренду муниципального имущества (помещений), в том числе 

помещений торгового центра, то есть повысить эффективность использования 

муниципальной собственности, что позволит значительно увеличить доходную часть 

бюджета за счет собственных доходных источников. 

6. Рекомендует Администрации городского округа дополнительно провести 

мониторинг и анализ состояния дорожных знаков, размещенных на автомобильных 

дорогах, на которых планируется ремонт, с целью подтверждения необходимости их 

полной замены. При внесении изменений и направлении на экспертизу Проекта решения от 

01.12.2022г. расходы на указанные выше цели были исключены из Проекта бюджета.  

7. Необходимо для обеспечения своих финансовых потребностей бюджетным 

учреждениям рассмотреть возможность увеличения доходов от оказания платных услуг за 

счет расширения перечня оказываемых услуг. 

8. С учетом установленных нормативов расходов на оплату труда рекомендуем 

внести изменения в штатное расписание Администрации городского округа и увеличить 

численность технических специалистов на 10 штатных единиц,  

9. С учетом установленных нормативов расходов на оплату труда рекомендуем 

внести изменения в штатное расписание Администрации городского округа и 

предусмотреть должности муниципальной службы с коэффициентами в соответствии с 

величиной среднего коэффициента в размере 2,9.  

 

В ходе подготовки данного Экспертного заключения были проведены консультации 

с сотрудниками финансового отдела администрации и руководителями муниципальных 

учреждений городского округа Звёздный городок Московской области. Кроме этого по 

рекомендациям КСП Звёздного городка финансовым органом Администрации городского 

округа были внесены изменения и устранены выявленные нарушения и недостатки, 

подготовлена новая редакция Проекта решения. 

 По результатам проведенной финансово-экспертизы Проекта решения «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» КСП Звёздного городка рекомендует данный проект к 

рассмотрению Советом депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области с учетом высказанных замечаний и рекомендация. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звездный  

городок Московской области                                                                           В.Е. Щелкаева 


