
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

 

Информация  
О проведении контрольного мероприятия по  осуществлению контроля за целевым и 

эффективным использованием средств бюджета, выделенных на ежемесячную выплату 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы городского округа Звёздный городок Московской области.  

 
 

Основание для проведения внепланового контрольного мероприятия: 

Предложение Главы городского округа Звёздный городок Московской области от 

17.05.2016 № 872016 (вх. № 50 от 17.05.2016г.).  

 

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и 

эффективным использованием средств бюджета, выделенных на ежемесячную выплату 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  документы, являющиеся основанием для 

назначения ежемесячной выплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим  муниципальные должности или должности муниципальной службы 

городского округа Звёздный городок Московской области; протоколы заседаний 

комиссии по установлению стажа муниципальной службы для назначения ежемесячной 

выплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы городского округа Звёздный городок Московской 

области; документы, подтверждающие объемы бюджетного финансирования на 2015 

год, бюджетная смета на 2015 год и изменения к ней; бюджетная отчетность за 2015 

год, а также регистры бюджетного учета, первичные учетные документы, касающиеся 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области, направленные на выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

городского округа Звёздный городок Московской области, иные документы.   

 
Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области (далее – администрация городского округа).  

  

Период проверки: с 01.01.2015г. по 03.03.2016г.  

 

Срок проведения проверки: с 07 июня 2016г. по 09 июня 2016г. и с 11 июля по 20 

июля 2016г. 

 

Контрольное мероприятие проведено специалистами Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области.  

Руководитель контрольного мероприятия:  

- Щелкаева Вероника Евгеньевна - Председатель КСП Звёздного городка. 
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Состав ответственных исполнителей (контрольной группы): 

- Ерохова Евгения Викторовна - специалист КСП Звёздного городка. 

 

Результаты проверки: 

1. Выводы. 

 

1.1. Постановлением Главы городского округа Звёздный городок Московской 

области от 10.04.2015г. № 11 утвержден Порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округ Звёздный городок 

Московской области. 

1.2. Постановлением Главы городского округа Звёздный городок Московской 

области от 10.04.2015г. №12 «Об утверждении состава комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок Московской области» утвержден персональный состав Комиссии. 

1.3. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что за период с 

01.01.2015 года по 31.03.2016 года пенсия за выслугу лет назначена одному заявителю 

(Каркавцевой М.Ю.) и двум заявителям подготовлены необходимые документы для 

назначения пенсии за выслугу лет (Платаная Н.Н., Гудинов В.В.).   

1.4. При проверке правильности определения стажа муниципальной службы и 

расчета размера пенсии за выслугу лет расхождений не установлено.  

1.5. Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 24.12.2014г. №510 «Об утверждении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов» на 2015г.(с изменениями) и Решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 25.12.2015г. №572 «О бюджете городского 

округа Звездный городок Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов» на 2016 год (с изменениями) не утверждены бюджетные назначения, 

предусматривающие выплаты пенсии за выслугу лет и отражаемые по КБК виду 

расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств», КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями сектора государственного управления».  

1.6. Подпрограммой 4 «Развитие муниципальной службы ЗАТО городской округ 

Звёздный городок на 2015-2019 годы», муниципальной программы ЗАТО городской 

округ Звёздный городок «Муниципальное управление в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2015-2019 год», предусмотрено, в качестве одного из 

мероприятий, организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на 

пенсию. Финансирование данного мероприятия на 2015г. и 2016г. муниципальной 

программой не предусмотрено.   

1.7. В связи с отсутствием соответствующего вида расходов в бюджете, 

администрацией городского округа, пенсия за выслугу лет не начислялась и не 

выплачивалась за 2015г. и за 1 полугодие 2016г.  

1.8. В соответствии с предоставленными документами пенсия за выслугу лет 

была правомерно установлена Каркавцевой М.Ю. и, следовательно, расходы на 

выплату пенсии должны быть предусмотрены бюджетом на 2015г. и 2016г. 

1.9. В соответствии с предоставленными документами Платаной Н.Н. 

правомерно может быть назначена и может выплачиваться пенсия за выслугу лет с 

05.04.2016г. в размере 13249,38 руб. в месяц, то есть с апреля по июль включительно 

может быть начислено и выплачено 52997,52 руб. (13249,38 руб.*4 месяцев 2016г.).  
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1.10. В соответствии с предоставленными документами Гудинову В.В. 

правомерно может быть назначена и может выплачиваться пенсия за выслугу лет с 

20.02.2016г. в размере 1000,0 руб. в месяц, то есть с февраля по июль включительно, 

может быть начислено и выплачено 6000,0 руб. (1000,0руб.*6месяцев 2016г.). 

1.11. На момент осуществления контрольного мероприятия отсутствуют 

оформленные документы для назначения пенсии за выслугу лет Платаной Н.Н.  

Гудинову В.В. 

1.12. Нецелевого и неэффективного использования средств бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области в ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено. 

 

2. Замечания (нарушения). 

 

2.1. Нарушены требования, установленные статьей 7 Федерального закона № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», так как в 

заявлении Платаной Н.Н. от 04.04.2016г. отсутствует личная подпись заявителя. 

2.2. В нарушении требований, установленных статьей 7 Федерального закона № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на 

заявлении Каркавцевой М.Ю. отсутствует дата составления (написания). 

2.3. В Протоколе № 1 от 28.04.2015г. заседании комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальной должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок Московской области допущена техническая ошибка, не указан 

период работы в администрации городского округа Звёздный.  

2.4. В справке о стаже муниципальной  службы по состоянию на 28.01.2015г. 

отсутствует подпись и дата ознакомления с данной справкой Каркавцевой М.Ю. 

2.5. В пенсионном деле Каркавцевой М.Ю. отсутствует копия трудовой книжки, 

к докладной записки на имя Врио руководителя администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области приложена часть копии трудовой книжки, а не 

полностью весь документ, что не дает возможность правильно определить стаж 

муниципальной службы.  

2.6. Новый персональный состав комиссии указанный в проекте протокола  

заседания комиссии по установлению пенсии за выслугу лет Платаной Н.Н. и Гудинову 

В.В., не утвержден Постановлением Главы городского округа Звёздный городок и 

является не правомерным. 

2.7. Проект протокола заседания комиссии по установлению пенсии за выслугу 

лет с указанием персонального состава комиссии, не утвержденного Постановлением 

Главы городского округа Звёздный городок, не является правомерным. 

2.8. В ходе контрольного мероприятие установлено, что не исполнено 

Распоряжение Главы городского округа Звёздный городок Московской области от 

28.04.2015г. №9 «Об установлении и выплате пенсии за выслугу лет». 

2.9. В ходе контрольного мероприятие установлено, что не исполнено 

Распоряжение руководителя Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.04.2015г. №159/1-к «О выплате пенсии за выслугу лет 

Каркавцевой М.Ю.». 

2.10. Администрацией городского округа, как главным распорядителем 

бюджетных средств, нарушены требования порядка планирования бюджетных 

ассигнований, предусмотренные  подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 и пунктом 1 статьи 

174.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (п.1.1.15 Классификатора 

нарушений. выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). Сумма 

выявленного нарушения составляет: за 2015г. 81329,28 руб. (6777,44 руб.*12 месяцев 

2015г.), за 1 полугодие 2016г. 40664,64 руб. (6777,44 руб.*6 месяцев 2016г.). 



 4 

2.11. Муниципальная услуга «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской 

области» не включена в перечень муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми 

органами администрации городского округа Звездный городок Московской области, 

муниципальными учреждениями  и предприятиями ЗАТО городского округа Звездный 

городок 

2.12. В нарушение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском 

округе Звёздный городок Московской области не разработан Административный 

регламент на предоставление муниципальной услуги по назначению и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Звёздный городок Московской области.  

 

3. Рекомендации (предложения). 

 

3.1. В связи со сменой кадрового состава администрации городского округа, 

должен быть изменен персональный состав Комиссии по установлению пенсии за 

выслугу лет. Необходимо подготовить и утвердить Постановлением Главы городского 

округа Звёздный городок Московской области новый состав комиссии по 

установлению пенсии за выслугу лет.  

3.2. КСП Звёздного городка рекомендует внести исправления в Протокол №1, в 

части исправления технической ошибки.  

3.3. Считаем необходимым рекомендовать финансовому органу администрации 

городского округа разработать и утвердить методику планирования бюджетных 

ассигнований, позволяющую своевременно вносить обоснованные изменения в 

бюджет. 

3.4. КСП Звёздного городка считает необходимым провести заседание Комиссии 

по установлению пенсии за выслугу лет (в новом, утвержденном составе). 

3.5. Повысить уровень внутреннего контроля при принятии и оформлении 

документов. 

3.6. Дополнить перечень муниципальных услуг, оказываемых отраслевыми 

органами администрации городского округа Звездный городок Московской области, 

муниципальными учреждениями и предприятиями ЗАТО городского округа Звездный 

городок, муниципальной услугой «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской 

области». 

3.7. Разработать и утвердить Административный регламент на предоставление 

муниципальной услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской 

области.  

 

 


