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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Информация  

о проведеном контрольном мероприятии 

«Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок, выделенных в 2016 году на финансовое обеспечение 

муниципального бюджетного учреждения по городскому хозяйству, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области 

в рамках субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели». 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-

счетной палаты Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области на 2017 год. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка эффективности и целевого характера 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок, выделенных в 2016 

году на финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения по городскому 

хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области в рамках субсидии на выполнение муниципального задания 

и субсидии на иные цели. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  бюджетные средства, выделенные в 2016г. на 

финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения по городскому 

хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области в  качестве субсидии на выполнение муниципального 

задания и субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Звёздный городок Московской области». 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение по 

городскому хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

«Звёздный» Закрытого административно-территориального образования городского 

округа Звёздный городок Московской области, Администрация городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

 

Проверяемый период: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.  

 

Срок проведения контрольного мероприятия: 

- срок подготовки к контрольному мероприятию – с 23.01.2011г. по 01.02.2017г.; 

- срок проведения контрольного мероприятия – с 01.02.2017г. по 28.02.2017г. 

- срок оформления результатов контрольного мероприятия – с 01.05.2017г. по       

24.05.2017г. 
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Контрольное мероприятие проведено специалистами Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области. Состав ответственных исполнителей (контрольной группы): 

Руководитель контрольной группы: 

- Щелкаева Вероника Евгеньевна; 

 

Член контрольной группы: 

- Ерохова Евгения Викторовна. 

Результаты проверки: 

1. Общие положения. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность бюджетного учреждения.  

Муниципальное казенное учреждение по городскому хозяйству, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» создано в соответствии с 

Постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 20.05.2014г. № 173 «О создании муниципального казенного 

учреждения по городскому хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций « Звёздный» ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области» 

(далее - Постановление). В соответствии со Свидетельством серия 50 №013257810 о 

государственной регистрации юридического лица от 06.06.2014г. в ЕГРЮЛ внесена 

запись о создании юридического лица за номером (ОГРН) 1145050002943. Учреждение 

поставлено на учет в налоговом органе 06.06.2014г., ИНН 5050111410. Постановлением 

руководителя администрации городского округа Звёздного городка Московской области 

от 16.03.2016 года № 77 «О создании Муниципального бюджетного учреждения по 

городскому хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

«Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области» изменён 

тип существующего Муниципального казенного учреждения по городскому хозяйству, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области. Постановлением руководителя 

администрации городского округа Звёздного городка Московской области от 24.02.2016 

года № 32 «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения по 

городскому хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

«Звёздный» ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области» внесены 

изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения по городскому хозяйству, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее - МБУ «Звёздный»). 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения по городскому хозяйству, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области полномочия учредителя и собственника 

имущества осуществляет Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее - Администрация городского округа Звёздный городок). МБУ 

«Звёздный» является некоммерческой организацией, созданной в целях реализации 

обеспечения полномочий Администрации городского округа Звёздный городок по 

вопросам местного значения. МБУ «Звёздный» осуществляет операции с поступающими 

ему в соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

В соответствии с Уставом основными целями деятельности МБУ «Звёздный» 

являются:  

- организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы; 
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- транспортировка коммунальных ресурсов населению и прочим потребителям, 

ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области; 

- осуществление администрирования – обеспечение сохранности муниципального 

нежилого фонда и жилищного фонда, ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области; 

- обеспечение эксплуатационного обслуживания муниципального жилищного 

фонда, и нежилого фонда, ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области наиболее полное удовлетворение потребностей населения ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области в вопросах благоустройства; 

- осуществление пассажирских перевозок муниципальных учреждений, органов 

местного самоуправления, ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области; 

- централизация закупок и повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения и муниципальных нужд 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, развитие добросовестной конкуренции, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в данной сфере. 

Указанные в уставе МБУ «Звёздный» виды деятельности соответствуют целям 

создания учреждения. В едином государственном реестре юридических лиц указаны 

следующие виды деятельности: основной 75.25; дополнительные 29.22.9; 45.25.1; 70.32.1; 

90.00.3; 29.56.9; 45.34; 70.32.2; 40.10.2; 45.41; 70.32.3; 40.10.3; 45.42; 71.32; 40.10.5; 45.43; 

71.34.3; 40.30.2; 45.44; 71.34.7; 40.30.3; 45.44.1; 74.60; 40.30.4; 45.44.2; 74.70; 40.30.5; 

45.45; 74.70.1; 41.00.2; 45.50; 75.25.1; 45.11.1; 45.24.3; 75.25.2; 45.11.24; 60.24.3; 90.0; 

45.21.4; 64.20.3; 90.00.1; 45.23.1; 70.32; 90.00.2. 

 

В ходе контрольного мероприятия, при анализе положений Устава с изменениями, 

внесенными в п.2.3. раздела 2 Устава учреждения, были выявлены нарушения требований, 

установленных п. 1 ст. 78.1 БК РФ, частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 

мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Приказ от 28.07.2010 года № 81н 

Министерства Финансов РФ «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями на 24 

сентября 2015 года). Бюджетное учреждение осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

ПФХД), а не на основании бюджетной сметы, как указано в п.2.3. Устава учреждения. 

КСП Звёздного городка считает необходимым внести изменения в устав МБУ «Звёздный» 

в п.2.3., так как данный пункт Устава противоречит законодательству.  

Кроме этого необходимо внести изменения в следующие пункты Устава, как 

несоответствующие Законодательству РФ: 

- п.2.4.3. (подготовка обоснований и расчётов размеров выделения предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Звёздный городок Московской 

области необходимых кредитов, дотаций, компенсаций, другой финансовой и 

материальной поддержки; 

- п.2.4.3. (финансирование работ по договорам подряда на выполнение муниципального 

заказа по содержанию, эксплуатации и ремонту жилищного фонда, материально-

технического обеспечения выполняемых работ, в пределах средств, выделяемых из 

бюджета и в соответствии с объемами выполненных работ); 

- п.2.4.6. (осуществление другой деятельности, в том числе, внешнеэкономическую, в 

порядке, установленном действующим законодательством, для реализации уставных 

целей и направлений деятельности); 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902213684
http://docs.cntd.ru/document/902229508
http://docs.cntd.ru/document/902229508
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- п.3.9. (привлечение бюджетным учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой уменьшения его финансирования из бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области); 

Контрольно-счётная палата отдельно отмечает, что на основании п.2.5 Устава, 

МБУ «Звёздный» вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 

доход, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, лишь поскольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. На момент 

осуществления проверки МБУ «Звёздный» не оказывает платные услуги. 

Администрацией городского округа Звёздный городок, как учредителем, не разработаны 

нормативно-правовые акты, позволяющие МБУ «Звёздный» оказывать платные услуги, не 

разработана методика расчета стоимости платных услуг. Разработка указанных выше 

нормативно-правовых актов позволит увеличить финансовые возможности МБУ 

«Звёздный» и сократить нагрузку на местный бюджет.  

В соответствии с п.4 ст. 9.2 Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» порядок определения платы за основные платные услуги, 

оказываемые бюджетными учреждениями, устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами, 

также отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. 

 

В нарушении п.4 ст. 9.2 Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрацией городского округа Звёздный городок, как учредителем, не 

разработаны нормативно-правовые акты, позволяющие МБУ «Звёздный» оказывать 

платные услуги, не разработана методика расчета стоимости платных услуг, в 

соответствии с п.1.2.101 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение при выполнении или 

невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными 

органами и органами местного самоуправления.  

 

На основании Распоряжения о приеме на работу №133-к от 13.10.2014г. 

директором  МБУ «Звёздный» являлся Бобрик А.В. В связи с болезнью и последующим 

увольнением руководителя временное исполнения обязанностей было возложено на 

заместителя директора МБУ «Звёздный» Волобуева А.В. На основании Распоряжения о 

приеме на работу №117-к от 08.04.2016г. директором МБУ «Звёздный» являлся Дубинин 

Р.В. 

Учет финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Звёздный» ведется на 

основании договора от 14.10.2014г. с МКУ «Централизованная бухгалтерия» с 

использованием компьютерной программы 1С. Директором МКУ «ЦБ» является 

Дубинина С.И. в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 17.04.2015г. к 

договору.  

 

2.  Выводы, замечания, нарушения и рекомендации. 

 
Факты, отраженные в данном акте, свидетельствуют об отсутствии внутреннего 

финансового контроля со стороны главного распорядителя бюджетных средств – 

Администрации городского округа. 
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В нарушении требований, установленных статьей 160.2-1. БК РФ, в ходе 

контрольного мероприятия установлено полное отсутствие внутреннего муниципального 

финансового контроля, согласно п. 7.14 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушения Правил 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 

1. В нарушении п.4 ст. 9.2 Федеральный закон от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрацией городского округа Звёздный городок, как учредителем, не 

разработаны нормативно-правовые акты, позволяющие МБУ «Звёздный» оказывать 

платные услуги, не разработана методика расчета стоимости платных услуг, в 

соответствии с п.1.2.101 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение при выполнении или 

невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными 

органами и органами местного самоуправления.  

2. В нарушении требований, установленных статьей 158 БК РФ 

Администрацией городского округа, как главным распорядителем бюджетных средств не 

выполнено установленное п.9 указанной статьи по формированию и утверждению 

государственного (муниципального) задания в отношении МБУ «Звёздный», согласно п. 

1.2.97 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено неосуществление бюджетных полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора), сумма нарушения составляет 19395,9 

тыс.руб.  

3. В нарушении требований, установленных п. 3, 4, 5 статьи 69.2, п.1 ст.78.1 

Бюджетного кодекса РФ, п.7 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановления руководителя Администрации городского 

округа от 26.08.2011 года № 150 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО городского округа Звёздный 

городок Московской области и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», Администрацией городского округа не включены в ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ муниципальные услуги, оказываемые МБУ «Звёздный», не 

разработано и не утверждено муниципальное задание для данного учреждения, 

информация о муниципальном задании и отчетах об исполнении муниципального задания 

МБУ «Звездный» отсутствует на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, нарушены сроки перечисления 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания согласно утвержденного 

графика перечисления субсидии, в соответствии с п. 1.2.47 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено нарушение 

порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями. 

Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 15.15.15 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

4. В нарушении требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» выявлено нарушение при оформлении первичных 

учетных документов, в соответствии с п. 2.2. Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение требований, 

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

первичными учетными документами. 
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5. В нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 6 

декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в учреждении отсутствовал 

внутренний контроль, в части правомерности и обоснованности назначения выплат 

стимулирующего характера и выплат премий сотрудникам, согласно п. 2.7 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение требований, предъявляемых к организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта.  

6. В нарушение требований, установленных Федеральным законом от 12 

января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрацией городского 

округа в качестве учредителя, не осуществлялся контроль правомерности и 

обоснованности при назначении выплат стимулирующего характера и выплат премий в 

отсутствии установленных показателей и критериев выполнения муниципального задания, 

согласно п. 3.14 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено ненадлежащее осуществление органами 

государственной власти и органами местного самоуправления функций и полномочий 

учредителя государственного (муниципального) бюджетного учреждения  

7. В нарушение требований, установленных ст. 155 Трудового Кодекса РФ 

неправомерные и необоснованные выплаты по заработной плате составили 1520,5 

тыс.руб. (261,3+407,5+806,4+45,3). 

8. В нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 6 

декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в учреждении отсутствовал 

внутренний контроль, в части правомерности и обоснованности назначения выплат 

стимулирующего характера и выплат премий сотрудникам, согласно п. 2.7 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение требований, предъявляемых к организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта.  

9. В нарушении требований, установленных в абзаце 3 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 

12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководителем МБУ 

«Звёздный» было допущено нецелевое расходование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания на выплату сотруднику при проведении организационно-

штатных мероприятий в сумме 162,07 тыс.руб. (97,07+65,0), в соответствии с пунктом 

1.2.48 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено расходование бюджетными и автономными учреждениями 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на цели, не связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания. Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 

15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

10. В нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 6 

декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в МБУ «Звёздный» отсутствуют 

документы, подтверждающие согласие сотрудника на существенные изменения условий 

труда, приказ руководителя и дополнительное соглашение к трудовому договору, в 

соответствии с п. 2.7 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение требований, предъявляемых 

к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта  

11. В нарушение требований, установленных п.1 ст. 123 ТК РФ выявлен факт 

ненадлежащего выполнения функций и обязанностей руководителем учреждения, 

предусмотренных трудовым законодательством в отношении работников, то есть 

нарушение трудового законодательства в части утверждения графика отпусков. 

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=547730760CDC50E017BF3C645FAE74608899921C62AE5C70DF39C7A2E047926EDA430D1DB0TBQ
consultantplus://offline/ref=BF0030FB5FBD8E228391462B1E2DF65044CB65DDFF4EA3CF4D4463FFB364EAAA278A6035135A9BB4f2qEN
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12. В нарушении графика перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), являющегося Приложением к Соглашения между Администрацией городского 

округа Звёздного городок Московской области и Муниципальным бюджетным 

учреждением  по городскому хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций «Звёздный» Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в нарушение требований, 

установленных ст. 136 ТК РФ, МБУ «Звёздный» нарушались установленные сроки по 

выплате заработной платы сотрудникам, в соответствии с п. 1.2.95 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, работников 

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений.  

13. В нарушении п.3 статьи 69.2 БК РФ, статьи 6 Федерального закона от 

08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений» Администрацией городского округа не 

выполнены функции учредителя муниципального бюджетного учреждения, в части 

формирования муниципального задания, в соответствии с п. 1.2.101 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего  государственного аудита (контроля) выявлены 

нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач 

и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами 

государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных 

пунктах классификатора).  

14. В нарушении статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» выявлено нарушение сроков оплаты по 

договорам со стороны МБУ «Звёздный», в соответствии с п.4.44. Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлены нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору). 

15. В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с п.4.18 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) выявлено нарушение порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе.  

16. В нарушение требования, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с п.4.19 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом 

доступе. 

17. В нарушение требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

в соответствии с п.4.5 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлены нарушения (6), в части несоблюдения 

требований, в соответствии с которыми государственные (муниципальные) контракты 

(договора) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 

утвержденным в установленном Законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

18. В нарушение требований, установленных ст.103 Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с п.4.53 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение (1) в части непредставления, 
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несвоевременного представления информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) докумен6тов, содержащих недостоверную 

информацию. 

19. В нарушение требований, установленных ст. 94 Закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с п.4.43 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение (1), в части отсутствия отчета о результатах исполнении 

контрактов. 

20. В нарушение требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 

соответствии с п.4.28 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлены нарушения (4), в части не включения в 

контракт (договор) обязательных условий. Ответственность за данное нарушение 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КОАП РФ. 

 

КСП Звёздного городка рекомендует руководителю МБУ «Звёздный» 

установить круг лиц виновных в допущенных нарушениях, отраженных в настоящем Акте 

и принять меры к недопущению нарушений бюджетного, гражданского и трудового 

законодательства в дальнейшем. Считаем необходимым учесть все высказанные в 

настоящем акте рекомендации и повысить уровень внутреннего контроля при 

осуществлении хозяйственной деятельности учреждения и использовании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели. 

 

 

 


