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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁ ЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 

 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД. 

 

 

1. Общие положения 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Звёздный 

городок  Московской области (далее – КСП Звёздного городка) за 2016 год 

представляется в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), пунктом 2 статьи 18 Положения «О Контрольно-счётной палате Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 29.03.2012г. №270 (с изменениями), со 

Стандартом организации деятельности КСП Звёздного городка СОД-2 «Подготовка 

отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области», 

утвержденным Распоряжением Председателя КСП Звёздного городка от 29.05.2015г. 

№.33/1. Отчёт является одной из форм реализации принципа гласности, который ежегодно 

представляется в Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – Совет депутатов) и размещается на официальном сайте КСП Звёздного 

городка в сети Интернет в целях ознакомления общественности. В отчёте отражена 

деятельность КСП Звёздного городка в 2016 году по реализации задач, определенных 

законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными 

правовыми актами городского округа Звёздный городок Московской области, а также 

информация о результатах проведённых в 2016 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях деятельности в 2017 году. 

КСП Звёздного городка подотчётна Совету депутатов, при этом, являясь постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. КСП Звёздного городка входит в структуру органов местного 

самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области, обладает 

правами юридического лица и действует на основании Положения «О Контрольно-

счётной палате Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области» (далее – Положение о Контрольно-счетной 

палате). В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ полномочия КСП Звёздного 
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городка распространяются на бюджет городского округа Звёздный городок Московской 

области, муниципальное имущество, органы местного самоуправления, их структурные 

подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, а также иные организации, 

получающие средства местного бюджета или использующие муниципальную 

собственность. В рамках реализации своих полномочий КСП Звёздного городка 

осуществляла в 2016 году контрольную, экспертно-аналитическую, организационную, 

методологическую, информационную и иную деятельность.  В соответствии с 

Положением о Контрольно-счетной палате штатная численность утверждена Решением 

Совета депутатов от 21.05.2014г. №463 в количестве 3 человек – председатель, аудитор и 

специалист КСП Звёздного городка. Структура КСП Звёздного городка утверждена 

Решение Совета депутатов от 21.05.2014г. № 462. Председателем КСП Звёздного городка 

с 16.11.2010г. по 07.04.2016г. являлась Каплевская Т.П. В соответствии решением Совета 

депутатов от 04.04.2016г. №578 Председателем КСП Звёздного городка назначена 

Щелкаева В.Е. Должность Председателя КСП Звёздного городка является муниципальной 

должностью, должность аудитора является должностью муниципальной службы, 

должность специалист не относится к должностям муниципальной службы. 

 

2. Основные итоги деятельности 

 

Организация деятельности КСП Звёздного городка при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строилась на основе принципов законности, 

объективности, независимости и гласности и последовательной реализации всех форм 

финансового контроля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего 

контроля. В течение 2016 года Контрольно-счётная палата осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в соответствии с Планом работы на 2016 год, утверждённым распоряжение 

Председателя КСП Звёздного городка от 28.12.2015г. № 75, сформированным с учётом 

запросов Главы городского округа Звёздный городок Московской области и поручений 

Совета депутатов. Обращений граждан и представителей организаций для проведения 

контрольных мероприятий не поступало.  

Результаты проведенных мероприятий доводились до сведения Совета депутатов и 

Главы городского округа в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона 

№ 6-ФЗ.  

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах и заключениях по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, до настоящего времени в основном оставлены без 

соответствующего организационного решения в виде плана мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, со стороны руководителей учреждений, являющихся объектами 

контроля, что не приводит к положительным изменениям в деятельности учреждений. 

 С целью реализации принципа гласности, а также требований федерального 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления КСП Звёздного городка в течение 2016 года 

регулярно размещала информацию о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на официальном сайте КСП Звёздного городка  http://www.ksp-zvezdny.ru . 

http://www.ksp-zvezdny.ru/
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В отчётном периоде председатель и аудитор КСП Звёздного городка принимали 

участие в публичных слушаниях, заседаниях Совета депутатов, в оперативных 

совещаниях и других мероприятиях.  

КСП Звёздного городка ежеквартально направляла информацию о своей 

деятельности в Контрольно-счетную палату Московской области. Данная информация 

включала в себя как количественные показатели о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, так и информацию о реализации результатов указанных 

выше мероприятий, включая информацию об устранении нарушений и выполнении 

рекомендаций КСП Звёздного городка. 

 

КСП Звёздного городка за 2016г. проведено 6 контрольных мероприятий, 4 из них 

проведено с использованием принципов аудита эффективности, 2 контрольных 

мероприятия с использованием аудита в сфере закупок. В 2016г. проведено 2 

параллельных контрольных мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской 

области. Из указанных выше 6 контрольных мероприятий, 1 проведено по предложению 

Главы городского округа , 2 – по поручению Совета депутатов, 1 – по обращению 

прокуратуры и 2 контрольных мероприятия в соответствии с Планом работы на 2016г. 

При проведения контрольных мероприятий объектами контроля являлись 5 

учреждений. По результатам 4 контрольных мероприятий у 3 учреждений выявлены 

финансовые нарушения.  

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий составил 87484,06 тыс.руб.  

 

В течении 2016г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

I. 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.  

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 

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. 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). 

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.  

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

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

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. 

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. 

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». 

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.». 

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.). 

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 

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.  

По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были даны 

следующие рекомендации: 

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 
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городок Московской области новый состав комиссии по установлению пенсии за выслугу 

лет.  

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

части исправления технической ошибки.  

3. Считаем необходимым рекомендовать финансовому органу администрации 

городского округа разработать и утвердить методику планирования бюджетных 

ассигнований, позволяющую своевременно вносить обоснованные изменения в бюджет. 

4. КСП Звёздного городка считает необходимым провести заседание Комиссии по 

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

5. Повысить уровень внутреннего контроля при принятии и оформлении 

документов. 

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». 

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.  

 

II. Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных Советом 

депутатов для опубликования информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 

1. Контрольно-счетная палата установила, что в газетах «Городской округ 

Звёздный городок» не правомерно указана информация о юридическом адресе учредителя 

и издателя.  

2. Выявлено нарушение требований, установленных Федеральным законом № 8-ФЗ 

от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», то есть отсутствует утвержденный 

нормативно-правовым актом Порядок официального опубликования информации о 

деятельности органов местного самоуправления и отсутствует утвержденный Перечень 

информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети 

«Интернет». 

3. Установлено нарушение требований статьи 44 Федерального Закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления а Российской 

Федерации (с изменениями), так как Устав Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области № 

59 от 17 декабря 2009г. не содержит конкретного указания каким способом определяется 

СМИ для официального опубликования муниципальных правовых актов. 
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4. Решение Совета депутатов от 12.03.2015г. №520,  Решение Совета депутатов от 

22.04.2015г. №531, Решение Совета депутатов от 13.08.2015г. №538, Решение Совета 

депутатов от 13.08.2015г. №540 были опубликованы с нарушением сроков, установленных 

п.6 статьи 51 Устава.   

5. При опубликовании Решения Совета депутатов № 532 от 22.04.2015г. «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области № 520 от 12.03.2015г. «Об учреждении официального печатного 

(издания) средства массовой информации городского округа Звёздный городок 

Московской области газеты «Городской округ Звёздный городок» в газете №1 от 07 мая 

2015г. допущена опечатка в пункте 2 названного выше решения, то есть текст решения, 

размещенный в газете, не соответствует тексту самого решения Совета депутатов, а 

именно слово «учредить» не заменено на слово «утвердить». 

6. Решение Совета депутатов от 12.03.2015г. №520 «Об учреждении официального 

печатного (издания) средства массовой информации городского округа Звёздный городок 

Московской области газеты «Городской округ Звёздный городок» с изменениями, 

внесенными Решением Совета депутатов № 532 от 22.04.2015г. «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области № 

520 от 12.03.2015г. «Об учреждении официального печатного (издания) средства массовой 

информации городского округа Звёздный городок Московской области газеты «Городской 

округ Звёздный городок»  не содержит указаний или порядка организации опубликования, 

перечня документов и информации подлежащей опубликованию, оформленного в виде 

нормативного документа. Отсутствие такого нормативного документа привело к 

нарушениям бюджетного законодательства.  

7. В ходе сверки текстов опубликованных нормативно-правовых актов выявлено, 

что в газете № 4 от 24.09.2015г. допущена существенная техническая ошибка, отсутствует 

текст решения Совета депутатов № 465 от 21.05.2014г. «Об утверждении изменений в 

Регламент Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области».  

В указанной газете размещен только текст самого Регламента Совета депутатов. 

8. Нарушены требования, установленные статьей 38 Бюджетного кодекса РФ, то 

есть нарушен принцип адресности бюджетных средств. Сумма израсходованных с 

нарушением требований, установленных статьей 38 Бюджетного кодекса РФ, бюджетных 

средств, выделенных Совету депутатов на оплату публикации нормативно-правовых 

актов, составляет 138689,93 руб. (92856,66+12499,95+33333,32). 

9. Техническое задание к контрактам на опубликование, заключенным Советом 

депутатов и акты выполненных работ не содержат перечня нормативно-правовых актов, 

опубликованных в газете.  В связи с этим не представляется возможным подтвердить 

количество переданных в печать нормативно-правовых актов и количество 

опубликованных, а соответственно и правомерность оплаты за оказанные услуги.  

10. В Техническом задании к Контракту № 1 от 30.04.2015г. не указаны 

фактические адреса для распространения печатного издания, то есть не представляется 

возможным подтвердить исполнения контракта в части распространения печатного 

издания и, следовательно, выполнения всего объема услуг по заключенному контракту.  

11. Нарушены требования, установленные статьей 21 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушены требования, 
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установленные в п. 4.17 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд городского округа Звёздный городок Московской 

области, утвержденные Постановлением руководителя администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области от 31.03.2014г. № 86, в части формирования и 

утверждения плана-графика администрации.  

По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были даны 

следующие рекомендации: 

1. В ходе контрольного мероприятия был проведен анализ нормативной базы, 

связанной с выпуском печатных изданий, регистрацией СМИ и т.д. По результатам 

проведенного анализа, КСП Звёздного городка считает целесообразным Совету депутатов 

рассмотреть вопрос об учреждении средства массовой информации (газеты) органами 

местного самоуправления городского округа. Учреждение СМИ позволит увеличить 

тираж выпуска газеты без регистрации СМИ, позволит выбирать типографию с более 

выгодными ценовыми предложениями.  

2. Администрации городского округа рекомендуем для снижения финансовой 

нагрузки на бюджет в части оплаты за публикации зарегистрировать официальный сайт 

городского округа в качестве средства массовой информации. В соответствии со статьей 8 

Закона № 2124-1 от 27.12.1991г. (с изменениями) «О средствах массовой информации»,  

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может быть 

зарегистрирован как сетевое издание. Сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, 

средством массовой информации не является. 

3.  Совету депутатов необходимо утвердить порядок организации опубликования с 

указанием перечня документов и информации подлежащей опубликованию. Принятие 

данного нормативного документа позволит правомерно и обоснованно осуществлять 

расходование средств местного бюджета на опубликование. 

4. Рекомендуем для снижения риска нецелевого использования бюджетных средств 

и повышения эффективности использования средств местного бюджета рассмотреть 

вопрос о передаче полномочий по опубликованию нормативно-правовых документов и 

других социально-значимых и информационных материалов одному из органов местного 

самоуправления, то есть либо администрации городского округа, либо Совету депутатов.  

5. Считаем необходимым в Техническое задание к контрактам на опубликование и 

акты выполненных работ включать перечень нормативно-правовых актов и другой 

информации, подлежащей опубликованию. 

 

III. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств, 

направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области», в рамках параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Московской области» 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 
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1. В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2010г. № 588, Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 ноября 2013г. № 690 «Об утверждении 

методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации», Администрацией городского округа не своевременно вносились 

изменения в муниципальную программу «Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

в городском округе Звёздный городок Московской области на 2014-2018 годы» и 

показатели муниципальной программы не приведены в соответствие с законом 

(решением) о бюджете, в соответствии с п.1.2.2. Классификатора нарушений, выявляемых 

в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (далее – Классификатор) 

установлено нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ 

в сумме: 

- за 2014г. - 25460,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 

254104,3 тыс.руб. (КБК 102 0104 1216013-1875,0 тыс.руб.; 102 0104 1216014- 19752,0 

тыс.руб.; 102 0104 1216066 – 2736,0 тыс.руб.; 102 0104 1216067 – 1041,0 тыс.руб.), 

средства местного бюджета  - 56,1 тыс.руб. (КБК 10201121400101000100); 

- за 2015г. - 11970,2 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 

11970,2 тыс.руб. (КБК 10201041400059); 

- за 2016г. – 3440,1 тыс.руб., в том числе средства бюджета Московской области 

393,0 тыс.руб. (КБК 10201131400060), средства местного бюджета  - 3047,1 тыс.руб. (КБК 

10201131400101).  

2. В нарушение требований, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Администрация городского округа  

предоставила помещения для осуществления деятельности МКУ «МФЦ» без оформления 

договорных отношений, дающих право пользования помещением, то есть установлено 

нарушение, предусмотренное п.3.37 Классификатора, неправомерное предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления 

договорных отношений, с превышением полномочий. Суммовое измерение нарушение не 

может быть применено, так как рассматривается договор безвозмездного пользования. 

3. В нарушение требований, установленных ст.21 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), Приказом 

от 20.09.2013г. № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее – 

Приказ от 20.09.2013 № 544/18н) в плане-графике Администрации городского округа на 

2014г. не заполнена итоговая информация о годовых объемах закупок у единственного 

поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 и закупок, осуществляемых у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
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соответствии с п.4.19 Классификатора установлено нарушение порядка формирования, 

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

доступе. 

4. В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, Приказом от 

20.09.2013г. № 544/18н Администрацией городского округа внесены изменения в план-

график с нарушением сроков, 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. В соответствии с объяснениями, полученными от 

Администрации городского округа фактически изменения в план-график не вносились, а 

были устранены технические ошибки.  

5. В нарушение требований, установленных ст. 69 Закона 44-ФЗ, протокол 

подведения итогов аукциона по закупке «Выполнение работ по ремонту здания, 

предназначенного для размещения многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» размещен Администрацией городского округа 

на электронной площадке и в единой информационной системе с нарушением 

установленного срока, в соответствии с п.4.40 Классификатора установлены нарушения 

требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и 

размещению в открытом доступе. Ответственность за данное нарушение предусмотрена 

частью 1 статьи 7.30 КоАП РФ. 

6. В нарушение требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 2 

муниципальных контрактах, заключённых Администрацией городского округа в 2014г. 

(муниципальный контракт от 22.12.2014г. № 014830004414000077-0264039-02, 

муниципальный контракт от 09.12.2014г. № 0148300044114000077-0264039-03) штрафы за 

ненадлежащее исполнение заказчиком и  подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, устанавливались не в виде фиксированного процента от цены контракта, в 

соответствии с п.4.28 Классификатора установлены нарушения, в части не включения в 

контракт (договор) обязательных условий. Ответственность за данное нарушение 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КОАП РФ. 

7. В нарушении ч.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, отчеты Администрации городского 

округа об исполнении муниципальных контрактов за 2014г. по форме утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 не размещались в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с п.4.43 

Классификатора установлено отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 

(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.   

8. В нарушение требований, установленных ч. 4 ст. 30 Федерального закон 44-ФЗ, 

Администрацией городского округа отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2015г. размещен с нарушением установленного срока в единой информационной системе, 

в соответствии с п.4.30 Классификатора установлены нарушения при установлении 

преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения и предприятия 

уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов). 
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9. В нарушение требований, установленных п.п. 5 п.1 ст. 158, абз. 2 п.2 ст. 219.1 

Бюджетного кодекса РФ, Администрацией городского округа несвоевременно доведены 

бюджетные ассигнования МКУ «МФЦ» за 2015г., в соответствии с п.1.2.44  

Классификатора выявлено несвоевременное доведение до распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств. Ответственность за данное нарушение предусмотрено ст. 15.15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

10.В нарушение требований, установленных п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса РФ до конца 2014г. не были внесены изменения в решение о бюджете городского 

округа на 2014г. в соответствии с получением межбюджетных трансфертов и внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись по решению финансового органа, в 

соответствии с п.1.2.42. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), выявлено несоблюдение порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи. 

11. В нарушение требований, установленных Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» Администрацией 

городского округа проведена оплата по контрактам за счет средств местного бюджета по 

КБК МКУ «МФЦ», в соответствии с п.1.2.6. Классификатора выявлено нарушение 

порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в сумме 3217,6 

тыс. руб.  

12. В нарушении требования п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, 

выявлено несоответствие утвержденных бюджетных назначений, отраженных в решении 

Совета депутатов городского округа от 25.12.2014 № 510 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2015 год» (с изменениями) и утвержденных 

бюджетных назначений, отраженных в отчете об исполнении бюджета за 2014 и 2015 

годов, в соответствии с п.1.2.42. Классификатора выявлено не соблюдение порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи.  

13. В нарушении требований, установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 и 

пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного Кодекса РФ Администрацией городского округа, как 

главным распорядителем бюджетных средств, нарушен порядок планирования 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ», в части 

расходов на ФОТ, в соответствии с п. 1.1.15 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение главным 

распорядителем бюджетных средств порядка планирования бюджетных ассигнований и 

методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом в сумме 3719,5 

тыс.руб. 

14. В нарушение требований статьи 34, 94 Закона 44-ФЗ установлены факты 

нарушения условий договоров (контрактов) и сроков оплаты по договорам (контрактам) 

со стороны Администрации городского округа, в соответствии с п.4.44 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по  контракту (договору) в сумме 80,42 

тыс.руб. - нарушения условий софинансирования. 



Отчет о работе КСП Звёздного городка за 2016 год.                                                                                               
11 

 

15. В нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 158, 

абзаца 2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией городского 

округа  несвоевременно доведены до МКУ «МФЦ» бюджетные ассигнования для оплаты 

заключенных договоров для обеспечения деятельности учреждения, в соответствии с 

п.1.2.44 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено несвоевременное доведение до распорядителей и (или) 

получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств. Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.11 

КоАП. 

16. В нарушении требований, установленных Федеральным законом от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрацией городского округа 

несвоевременно заключен договор на предоставление в безвозмездное пользование  

помещения для осуществления деятельности МКУ «МФЦ», в соответствии с п.3.15 

Классификатора установлено ненадлежащее осуществление органами государственной 

власти и органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 

государственного (муниципального) казенного учреждения.     

17. В нарушение требований, установленных подпунктом 5 пункта 1 статьи 158, 

абзаца 2 пункта 2 статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ Администрацией городского 

округа несвоевременно доведены до МКУ «МФЦ» бюджетные ассигнования для 

осуществления выплат по заработной плате, в соответствии с п.1.2.44 Классификатора 

установлено несвоевременное доведение до распорядителей и (или) получателей 

бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств. 

Ответственность за данное нарушение предусмотрено статьей 15.15.11 КоАП. 

18. В нарушение требований, установленных ст.21 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), План-

график МКУ «МФЦ» на 2014г. не разрабатывался, не утверждался и не размещался на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в соответствии с п.4.19 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (далее – 

Классификатор) установлено нарушение порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе. 

19. В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, план-график 

МКУ «МФЦ» на 2015г. размещен на официальном сайте с нарушением установленного 

срока, в соответствии с п.4.19 Классификатора установлено нарушение порядка 

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

открытом доступе. 

20. В нарушение требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, Приказом от 

20.09.2013г. № 544/18н МКУ «МФЦ» внесены изменения в план-график на 2015г. с 

нарушением сроков, в соответствии с п.4.19 Классификатора установлено нарушение 

порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе. В соответствии с объяснениями, полученными от МКУ 

«МФЦ» фактически изменения в план-график не вносились, а были устранены 

технические ошибки.  

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

закупки МКУ «МФЦ», осуществленные по авансовым отчетам в 2014г. не были включены 

http://www.zakupki.gov.ru/
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в план-график,  в соответствии с п.4.5 Классификатора установлены нарушения, 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.   

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

план-график на 2015 год, размещенный/опубликованный по состоянию на 31.12.2015 года 

на официальном сайте содержат не все сведения, предусмотренные законодательством о 

контрактной системе, МКУ «МФЦ» заключены два контракта без внесения в план-график, 

договор на услуги публикации рекламно-информационного материала от 23.09.2015г. № 

9/ЗГ/15 на сумму 2000,0 руб. и договор на выполнение  работ по обустройству 

автостоянки от 28.08.2015г. № 1-280815 на сумму 49520,54 руб., МКУ «МФЦ» в 2015г. 

были заключены контракты ранее даты (15.06.2015г.) утверждения плана-графика на 

2015г. (договор № 000800056142 от 01.01.2015г., договор № AL-11/1578 от 23.01.2015г., 

договор №AL-15/02 от 23.01.2015г, договор № 0015004163 от 12.02.2015г., договор № 

DN#00050004163 от 12.02.2015г., договор № 99854514 от 01.02.2015г., договор № 163/ИГЗ 

от 02.03.2015г.), в соответствии с п.4.5 Классификатора установлены нарушения, 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.   

23. В нарушение требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 9 

муниципальных контрактах заключённых МКУ «МФЦ» в 2015г. отсутствует указание на 

то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, в 2 муниципальных контрактах отсутствует обязательное условие об 

ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в 2 

муниципальных контрактах отсутствует условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 закона № 44-

ФЗ, в 1 муниципальном контракте штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком и  

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливались не в виде 

фиксированного процента от цены контракта, в соответствии с п.4.28 Классификатора 

установлены нарушения, в части не включения в контракт (договор) обязательных 

условий. Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 

КОАП РФ. 

24. В нарушение требований, установленных ч. 4 ст. 30 Федерального закон 44-ФЗ, 

МКУ «МФЦ» отчет о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями за 

2014г. не размещался в единой информационной системе, в соответствии с п.4.30 

Классификатора выявлены нарушения при установлении преимуществ отдельным 

участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной 

системы, организации инвалидов). 

consultantplus://offline/ref=6349EDEAE8D6A4612AEBC5CBC7195164C55F54F1D2ADCDD9E36421595466F6E957F90736F6DE90CEr0C1M
consultantplus://offline/ref=6349EDEAE8D6A4612AEBC5CBC7195164C55F54F1D2ADCDD9E36421595466F6E957F90736F6DE90C8r0C7M
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25. В нарушение требований статей 34, 94 Закона 44-ФЗ установлены факты 

нарушения условий договоров (контрактов) и сроков оплаты по договорам (контрактам) 

со стороны МКУ «МФЦ», в соответствии с п.4.44 Классификатора установлено 

нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по контракту (договору) в сумме 319,8 тыс.руб.   

26. В нарушении требований, установленных статьей 136 Трудового кодекса РФ 

МКУ «МФЦ» установлено нарушение сроков по выплатам заработной платы 

сотрудникам, в соответствии с п.1.2.95 Классификатора установлено нарушение порядка и 

условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений в сумме: 1031,1 

тыс.руб. - за 2015г., 1133,0 тыс.руб. – за 2016г.   

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

высказаны следующие рекомендации: 

1. Привести данные муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2018 годы» в соответствие с Решениями Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области.  

2. Провести оценку эффективности реализации муниципальной программы 

«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Звёздный 

городок Московской области на 2014-2018 годы». 

3. Не допускать нарушений требований, установленных статьей 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», то есть 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления 

договорных отношений 

4. Не допускать нарушений требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, 

Приказом от 20.09.2013г. № 544/18н, в части заполнения итоговой информации в плане-

графике Администрации городского округа о годовых объемах закупок у единственного 

поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 и закупок, осуществляемых у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Не допускать нарушений требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, 

Приказом от 20.09.2013г. № 544/18н, в части соблюдения сроков внесения изменений в 

план-график Администрацией городского округа.  

6. Не допускать нарушений требований, установленных ст. 69 Закона 44-ФЗ, в 

части соблюдения сроков размещения Администрацией городского округа на электронной 

площадке и в единой информационной системе протоколов о подведении итогов 

аукционов по закупке.   

7. Не допускать нарушений требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 

части включения в контракт (договор) обязательных условий, а именно установление 
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размеров штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком и подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

8. Не допускать нарушений требований, установленных ч.9 ст. 94 Закона №44-

ФЗ, в части размещения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

отчетов Администрации городского округа об исполнении муниципальных контрактов.  

9. Не допускать нарушений требований, установленных ч. 4 ст. 30 

Федерального закон 44-ФЗ, в части соблюдения Администрацией городского округа 

сроков размещения в единой информационной системе отчетов о заключенных 

контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

10.  Не допускать нарушений требований, установленных п.п. 5 п.1 ст. 158, абз. 

2 п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ, в части соблюдения Администрацией городского 

округа сроков доведения бюджетных ассигнований МКУ «МФЦ». Установить круг лиц и 

принять меры административного реагирования к сотрудникам, допустившим данное 

нарушение. 

11.  Не допускать нарушений требований, установленных п.2.1 и п.3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ, в части приведения в соответствие данных сводной бюджетной 

росписи данным решения о бюджете. 

12.  Не допускать нарушений требований, установленных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в 

части применения Администрацией городского округа бюджетной классификации 

Российской Федерации.  

13. Не допускать нарушений требований, установленных статьи 34, 94 Закона 

44-ФЗ, в части нарушений условий договоров (контрактов), сроков оплаты по договорам 

(контрактам) со стороны Администрации городского округа, включая условия 

софинансирования по контрактам (договорам).  

14. Не допускать нарушений требований, установленных Федеральным законом 

от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в части не своевременного 

заключения Администрацией городского округа договоров на предоставление в 

безвозмездное пользование помещений. Установить ответственных лиц за нарушение 

сроков заключения договора о передаче в безвозмездное пользование помещения для 

осуществления деятельности МКУ «МФЦ». 

15. Установить круг лиц или отдельных сотрудников, допустивших нарушения, 

отраженные в данном Представление.  

16. Повысить уровень внутреннего контроля Администрации городского округа 

при осуществлении закупок.   

17. Повысить уровень внутреннего контроля Администрации городского округа 

за соблюдением сроков доведения бюджетных ассигнований до получателей бюджетных 

средств.  

18. Не допускать нарушения требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, 

Приказом от 20.09.2013г. № 544/18н, в части разработки, утверждения и размещения на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru плана-графика закупок работ, товаров, услуг МКУ 

«МФЦ».  
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19. Не допускать нарушения требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, 

в части сроков размещения на официальном сайте плана-графика закупок МКУ «МФЦ» и 

порядка его размещения в открытом доступе.  

20. Не допускать нарушения требований, установленных ст.21 Закона № 44-ФЗ, 

Приказом от 20.09.2013г. № 544/18н, в части внесены изменения в план-график МКУ 

«МФЦ». 

21. Не допускать нарушения требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного 

кодекса РФ, 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.   

22. Не допускать нарушения требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, в 

части включения в контракт (договор) обязательных условий, а именно: указание на то, 

что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, 

обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 закона № 44-

ФЗ, условие об установлении штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком и  

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в виде фиксированного 

процента от цены контракта.  

23. Не допускать нарушения требований, установленных ч. 4 ст. 30 

Федерального закон 44-ФЗ, в части обязательного размещения отчета МКУ «МФЦ» о 

заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями в единой информационной системе.  

24. Не допускать нарушения требований, установленных статьями 34, 94 Закона 

44-ФЗ в части соблюдения условий договоров (контрактов) и сроков оплаты по договорам 

(контрактам) со стороны МКУ «МФЦ».  

25. Не допускать нарушения требований, установленных статьей 136 Трудового 

кодекса РФ, в части соблюдения МКУ «МФЦ» сроков по выплатам заработной платы 

сотрудникам.  

26. Установить круг лиц или отдельных сотрудников, допустивших нарушения, 

отраженные в данном Представление.  

27. Повысить уровень внутреннего контроля МКУ «МФЦ» при осуществлении 

закупок.   

28. Повысить уровень внутреннего контроля МКУ «МФЦ» за соблюдением 

сроков по выплатам заработной платы. 

 

IV. Контрольное мероприятие «Аудит реализации мероприятий государственной 

программы Московской области «Культура Подмосковья» в рамках муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области «Развитие сферы 

культуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2016гг.» и 

«Развитие сферы культуры городского округа Звёздный городок Московской области на 
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2014-2018гг.», в рамках параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Московской области. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 

1. В нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденного 

Постановлением руководителя администрации №221 от 02.08.2013г., в нарушение 

требований, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальные 

программы не приведены в соответствие с Решениями Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Решение от 24 декабря 2013г. № 448 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2014 год». Общая сумма расхождений 

составляет 3859,4 тыс.руб. 

2. Нарушены требования, установленных п.3, 4 ст. 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», требования Постановления Правительства РФ от 

02.09.2010г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», в части нарушения порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями. Перечисление субсидии на выполнение 

муниципального задания МБУК «Дом космонавтов» происходило с нарушением срока. 

Администрацией, как главным распорядителем бюджетных средств, нарушены, 

требования, установленные Приложением №1 Соглашения «О порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 12.01.2015г. №9, 

Постановления Правительства РФ от 26.06.2015г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг  (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». Общая сумма нарушения составила 7091,99 

тыс.руб.; 

3. Нарушен пункт 4 Постановления руководителя Администрации городского 

округа от 29.12.2012 г. № 358 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа 

Звёздный городок Московской области», не представлялась Заявка, содержащая расчеты с 

обоснованием размера субсидии на иные цели. Общая сумма нарушений составляет 

2147,8 тыс.руб. 

4. Нарушены требования статьи 9 Федерального закона от 06.12.11г. №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», то есть нарушены требования, предъявляемые к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами. Договором № 256-14/мз от 13 октября 2014г. не определена стоимость 

продукции по наименованиям. Акт приема-передачи сувенирной продукции 

(спецификации), с указанием стоимости за единицу, не предоставлен. Для проверки не 

предоставлены первичные документы, которые являлись бы основание для принятия к 
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учету полученных материальных ценностей. Общая сумма нарушения составляет 44,0 

тыс.руб.; 

5.  В ходе проверки выявлено отсутствие документов, подтверждающих 

передачу Администрацией городского округа библиотечного фонда на баланс МБУК 

«Дом космонавтов» в количестве 45056 экземпляров, тем самым нарушена достоверность 

учета библиотечного фонда. Установлено несоответствие учетных и фактических 

количественных показателей числящейся литературы, что является нарушением п. 1 

Приказа Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» и ст. 9, 10 Федерального 

Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общая сумма нарушения 

составляет 958,9 тыс.руб.; 

6. Низкий уровень внутреннего контроля при оформлении первичных 

документов. Поставка сувенирной продукции по Договору с ООО «Текстильная 

мануфактура» № 256-14/мз от 13 октября 2014г. осуществлена ранее оформления 

первичными документами, нарушены требования, установленные ст. 19 Федерального 

закона от 06.12.11г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

7. Нарушен пункт 4.3 Положения «О ведении реестра муниципальной 

собственности ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области», 

утвержденного Постановлением Руководителя Администрации городского округа №115 

от 28.12.2010г., в реестре муниципального имущества неверно указан балансодержатель 

по зданию «Дом космонавтов»; 

8. Наименование предмета контракта в плане-графике не соответствует 

предмету заключённого контракта от 07.05.2015г. № 00759372-15/МЗ. 

9. План-график Администрации городского округа на 2015г. размещен на 

официальном сайте с нарушением установленного срока, выявлены нарушения в 

оформлении планов-графиков, нарушены требования, установленных ст.21 Федерального 

Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-

ФЗ);  

10. При анализе плана-графика Администрации городского округа на 2014 год 

выявлено нарушение п.п. б) и в) п. 5 Приказа от 20.09.2013г. № 544/18н, а именно не 

заполнена итоговая информация о годовых объемах закупок у единственного поставщика 

по п. 4 ч. 1 ст. 93 и закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

11. Согласно сведениям официального сайта www.zakupki.gov.ru извещения о 

проведении запроса котировок по муниципальным контрактам (№ 000324259-14/МЗ от 

22.08.2014г., № 00370518-14/МЗ от 05.09.2014г., № 0040912-14/МЗ от 26.09.2014г., № 

0434139-14//МЗ от 05.09.2014г., № 256-14/МЗ от 13.10.2014г.) не размещались в единой 

информационной системе. 

12. Нарушен п. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ, а именно в 32 муниципальных 

контрактах за 2014г. и в 2 муниципальных контрактах за 2015г. отсутствует указание на 

то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта;  

13. Нарушен п. 4 ст. 34 закона № 44-ФЗ, в 2 муниципальных контрактах за 

2014г. и в 1 муниципальном контракте за 2015г. отсутствует обязательное условие об 
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ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; 

14. Нарушен п. 14 ст. 34 закона № 44-ФЗ, в 7 муниципальных контрактах в 

2014г. отсутствует условие о возможности одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 закона № 44-ФЗ. 

15. Нарушены требования статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», нарушение условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 

контракту (договору). Общая сумма нарушения составляет 145,64 тыс.руб. 

16. Нарушение п.2.3 Постановления руководителя Администрации городского 

округа от 05.12.2012г. № 276 «Об утверждении Положения об установлении выплат 

стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

сферы культуры, ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области», 

установлено нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений. Общая сумма нарушения составляет 745,02 тыс.руб. 

17. КСП Звёздного городка отмечает недостаточный уровень внутреннего 

контроля при исполнении условий эффективного контракта и выполнении требований, 

установленных Положением «Об установлении выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры  ЗАТО 

городского округа Звёздный городок Московской области». 

18. Правилами внутреннего трудового распорядка дня работников МБУК «Дом 

космонавтов» рабочий день установлен с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00. По руководителям кружков вышеуказанные правила не соблюдались. Начисление 

заработной платы сотрудникам, проводящим занятия в кружках, осуществлялось не в 

соответствии с фактически отработанным временем, а табели рабочего времени 

заполнялись не на основании фактически отработанного времени. Выявлено некорректное 

заполнение журналов учета работы клубных формирований, отсутствует контроль за 

ведением данного документа 

19. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами. 

Отсутствуют документы, подтверждающие передачу Администрацией городского округа 

библиотечного фонда на баланс МБУК «Дом космонавтов» в количестве 45056 

экземпляров, тем самым нарушена достоверность учета библиотечного фонда. 

Установлено несоответствие учетных и фактических количественных показателей 

числящейся литературы, что является нарушением п. 1 Приказа Министерства культуры 

РФ от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» и ст. 9, 10 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».   Общая сумма нарушения составляет 958,9 тыс.руб.; 

20. Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 

внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. 

21. Оценка полноты информации, содержащейся в плане-графике 

свидетельствуют, что в нарушение ч.2 ст.112 закона 44-ФЗ, Приказа 544/18н, Приказа 

761/20н план-график на 2014 год, размещенный/опубликованный по состоянию на 

31.12.2014 года на официальном сайте содержат не все сведения, предусмотренные 
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законодательством о контрактной системе, подлежащие включению в план-график, а 

именно, МБУК «Дом Космонавтов» заключены муниципальные контракты без внесения в 

план-график. 

22. План-график МБУК «Дом космонавтов» на 2014 год размещен на 

официальном сайте с нарушением установленного срока, выявлены нарушения в 

оформлении планов-графиков, нарушены требования, установленных ст.21 Федерального 

Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-

ФЗ). 

23. Выявлено нарушение требований, установленных п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-

ФЗ. Фактически закупки МБУК «Дом космонавтов», осуществленные на основании п. 5 ч. 

1 ст. 93 Закона 44-ФЗ составили 1936,16 тыс. руб. или 53,1% совокупного годового объема 

закупок. Превышение составляет 3,1% или 113,03 тыс.руб. 

24. По закупке «Выполнение работ по частичной замене (ремонту) элементов 

отопительной системы, системы водоснабжения в здании МБУК «Дом космонавтов» 

ЗАТО городского округа Звёздный городок» (извещение о проведении электронного 

аукциона от 13.07.2014 №0148300044114000030 ) отсутствует протокол проведения 

итогов аукциона. 

25. В нарушении ч.9 ст. 94 Закона №44-ФЗ отчеты МБУК «Дом 

космонавтов» об исполнении муниципальных контрактов за 2014 год и 2015 год по форме 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 не размещались в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

26. По заключенному в соответствии с п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

контракту на поставку электроэнергии от 01.01.2015 № 46600914 нарушен срок 

размещения в единой информационной системе (контракт размещен 16.04.2015г.).По 

заключенным контрактам в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, контракт от 

01.01.2015г. № 20Т/2015(теплоснабжение), контракт от 01.01.20.15г. № 4-ХВС/15 

(холодное водоснабжение), контракт от 01.01.20.15г. № 4-ГВС/15 (горячее 

водоснабжение), контракт от 01.01.20.15г. № 4-В/15 (водоотведение), сведения о 

вышеуказанных заключенных контрактах не включены в реестр контрактов и не 

размещены на официальном сайте. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

высказаны следующие рекомендации: 

1. Привести данные муниципальных программ в соответствие с Решениями Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области.  

2. Не допускать нарушений требований, установленных п.3, 4 ст. 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», требований Постановления Правительства РФ от 

02.09.2010г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», в части нарушения порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями. 
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3. Установить круг лиц, ответственных за нарушение сроков перечисления субсидии 

на выполнение муниципального задания МБУК «Дом космонавтов». Принять меры для 

недопущения данного нарушения в дальнейшем.  

4. Не допускать нарушения требований, установленных п. 4 Постановления 

руководителя Администрации городского округа от 29.12.2012 г. № 358 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

бюджетным учреждениям городского округа Звёздный городок Московской области». 

5. Установить круг лиц ответственных за отсутствие документов (заявки), 

содержащих расчеты с обоснованием размера субсидии на иные цели МБУК «Дом 

космонавтов».   

6. Повысить уровень внутреннего контроля и установить персональную 

ответственность сотрудников за оформление первичными учетными документами фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

7. Оформить необходимые документы и осуществить передачу на баланс МБУК 

«Дом космонавтов» библиотечного фонда в количестве 45056 экземпляров. Установить 

круг лиц, ответственных за отсутствие документов, нарушающих достоверность учета 

библиотечного фонда. 

8. Устранить нарушения пункт 4.3 Положения «О ведении реестра муниципальной 

собственности ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области», 

утвержденного Постановлением Руководителя Администрации городского округа №115 

от 28.12.2010г., внести необходимые изменения в реестр муниципального имущества.  

Установить круг лиц ответственных за данное нарушение.  

9. Не допускать нарушения сроков исполнения контрактов, установить персональную 

ответственность за указанные нарушения сроков исполнения контрактов. 

10. Повысить уровень внутреннего контроля и установить персональную 

ответственность сотрудников Администрации при формировании и размещении планов-

графиков закупок на официальном сайте.  

11. Не допускать нарушений требований, установленных Постановлением 

руководителя Администрации городского округа от 05.12.2012г. № 276 «Об утверждении 

Положения об установлении выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры, ЗАТО городского округа 

Звездный городок Московской области». 

12. Повысить уровень внутреннего контроля при исполнении условий эффективного 

контракта. 

13. КСП Звёздного городка рекомендует при формирование клубных формирований 

применять методические рекомендации по организации работы органов местного 

самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного 

традиционного художественного творчества, утвержденные приказом Минкультуры 

России от 25 мая 2006г. № 229. 

14. Оформить необходимые документы и осуществить постановку на баланс МБУК 

«Дом космонавтов» библиотечного фонда в количестве 45056 экземпляров.  

15. Повысить уровень внутреннего контроля и установить персональную 

ответственность сотрудников за оформление первичными учетными документами фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 
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16. Повысить уровень внутреннего контроля и установить персональную 

ответственность сотрудников МБУК «Дом космонавтов» при формировании и 

размещении планов-графиков закупок на официальном сайте.  

17. Не допускать нарушений Закона № 44-ФЗ, установить круг лиц, ответственных за 

выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Закона № 44-ФЗ. 

 

V. Контрольное мероприятие по проверке проверка соблюдения порядка закрепления 

имущества находящегося в собственности  ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Жилсервис Звёздный городок» (далее МУП «Жилсервис Звёздный 

городок») на основании Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области  №122 от 08.07.2010 года, а именно: квартиры №2 в доме № 60 и  

квартиры № 2 в доме № 20. Установление суммы задолженности по жилищно-

коммунальным услугам, возникшей в результате использования   вышеуказанного 

муниципального имущества и определение круга ответственных должностных лиц. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 

1. У руководителя администрации на момент подписания Постановления №32 от 

13.07.2010г. отсутствовали основания для передачи муниципальной собственности в 

хозяйственное ведение, ввиду её отсутствия в собственности муниципалитета.  

2. Не правомерно в приложении №2 к Постановлению руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области № 32 от 13.07.2010г. указано, 

что перечисленные выше квартиры закрепляются за МУП «Жилсервис Звёздный городок» 

на праве хозяйственного ведения для размещения диспетчерского пункта по лифтам до 

перевода жилых помещений в нежилые.  

3. Использование квартиры №2 в доме 60 и квартиры №2 в доме 20 для размещения 

диспетчеров является неправомерным и юридически не обоснованным.  

4. Не оплачена задолженность по коммунальным услугам по квартире №2 в доме 60 и 

квартире №2 в доме 20 в сумме 130906,52руб. 

5. Не оплачена задолженность по коммунальным услугам муниципальных квартир 

пустого жилого фонда в сумме 137687,54 руб. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

высказаны следующие рекомендации: 

1. Администрации городского округа Звёздный городок оплатить задолженность по 

коммунальным услугам в сумме 259968,44 руб. 

2. При необходимости использования жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности для иных целей, в том числе передачи в хозяйственное 

ведение, оформлять перевод жилых помещений в не желые в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3. Администрации городского округа Звёздный городок принять меры реагирования в 

отношении должностных, ответственных за контроль за использованием и 

документальным оформлением действий с муниципальной собственностью. 

4. Администрации городского округа Звёздный городок принять меры реагирования в 

отношении должностных лиц, ответственных за не оплату коммунальных платежей. 
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VI. По обращению Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах Московской области от 10.08.2016г. № 07.28-2016 проведено 

контрольное мероприятие по проверке правомерности, обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств на проведение работ по устройству двух автобусных 

остановок на территории городского округа Звёздный городок Московской области. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка были 

выявлены следующие замечания (нарушения): 

1. В ходе проведения сверки объемов работ, указанных в техническом задании 

аукционной документации, техническом задании, являющемся Приложением №1 к 

Контракту и объемами выполненных работ, указанных в расчете сметной стоимости 

(Приложение к Контракту №2) и в Акте выполненных работ №1 от 27.10.2014г. выявлено 

расхождение в объеме работ, по отдельным наименованиям. Не соответствуют объемы 

работ, установленные Техническим заданием (аукционная документация), Техническим 

заданием (Приложение№1 к Контракту) и объемы работ, отраженные в расчете сметной 

стоимости (Приложение №2 к Контракту) и в Акте выполненных работ (КС-2). 

2. КСП Звёздного городка отдельно отмечает, что в соответствии с 

Техническим заданием к Контракту, должны быть проведены работы по устройству 

оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов 

с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) однослойных. 

Фактически в Акте выполненных работ (КС-2) указанные выше работы выполнены с 

использованием щебня фракции 40-70 мм, то есть использован щебень другой, более 

крупной фракции. Нарушены требования, установленные п.7 статьи 95 Федерального 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. В соответствии с предоставленными документами при проведении работ по 

устройству автобусной остановки у торгового центра была произведена вырубка деревьев 

(п.6 Валка деревьев в городских условиях липы, сосны, кедра, тополя диаметром до 300 

мм, п.7 Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром до 

300 мм). Для настоящей проверки не было предоставлено разрешение на вырубку 

деревьев. Нарушены требования, установленные п.5.2 и п.5.4 Положения «Об охране и 

порядке вырубки зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области» (далее – Положение), утвержденного Решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. 

4. В Графике выполнения работ (Приложение №3 к Контракту) не верно 

указан срок сдачи объекта. 

5. Нарушены условия Контракта, в части срока выполнения работ. В 

соответствии с п.7 к Подрядчику могут быть применены штрафные санкции. По расчету 

КСП Звёздного городка сумма штрафных санкций за нарушение условий Контракта 

составляет 356400,0 руб. 

6. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с п.1.2.89 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 17.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.) выявлено, что 

Администрацией городского округа Звёздный городок Московской области, как 

Заказчиком не были приняты меры по удержанию неустойки и ее своевременному 
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перечислению в доход бюджета, что является нарушением статьи 332 Гражданского 

кодекса РФ. 

7. В соответствии с выше изложенным Заказчиком нарушены условия оплаты, 

установленные п. 2.5. Контракта. Подрядчик на основании п. 7.2. Контракта мог 

потребовать от Заказчика уплату неустойки  в размере  1260765,0 руб. 

8. В ходе контрольного мероприятия, в соответствии с п.4.44 Классификатора 

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

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации 17.12.2014г. (в редакции от 22.12.2015г.), выявлено нарушение условий 

реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по контракту (договору), то есть нарушены требования статьи 

34, 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Звёздного городка 

рекомендует: 

1. Усилить внутренний контроль при формировании аукционной документации, в 

части определения стоимости используемых материалов и определении объемов работ. 

2. Не допускать нарушений требований Положения «Об охране и порядке вырубки 

зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 

области». 

3. Установить круг лиц ответственных за нарушение требований Положения «Об 

охране и порядке вырубки зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области». 

4. Усилить внутренний контроль при исполнении условий контракта, в части сроков и 

порядка оплаты за выполненные работы (оказанные услуги). 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 17 Федерального Закона от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями) 

и на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СВМФК-2 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия», Акты, составленные при 

проведении контрольных мероприятий, доведены до сведения руководителей 

проверяемых учреждений. По результатам всех проведенных контрольных мероприятий 

Главе - Председателю Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области направлены отчеты.  

 

В течении 2016г. были проведены экспертно-аналитические мероприятия и 

подготовлены следующие экспертные заключения: 

 

I. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» от 03 марта 2016г. №1-КСП/2016б. 
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II. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 04 мая 2016г. №2-КСП/2016б. 

III.  Экспертное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 2015 

год и проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств городского округа Звёздный городок Московской области от 24.05.2016г. № 3-

КСП/2016б. 

IV. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 22 июня 2016г. №3-КСП/2016б. 

V. Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 квартал 2016 года от 07.07.2016г. № 4/КСП-

1.16б. 

VI.  Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 1 полугодие 2016 года от 22.09.2016г. № 5/КСП-

2.16б. 

VII. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 22 декабря 2011 

года № 246 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Звёздный городок Московской области» и на проект Решения Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от  

17 июня 2010 года №110 «Об утверждении штатного расписания Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области» 26 октября 2016г № 6-

КСП/2016н. 

VIII. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 7 ноября 2016г. №6-КСП/2016б. 

IX.  Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года от 

25 ноября 2016г. № 7/КСП-3.16б. 

X. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2015г. № 

572 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» 22 декабря 2016г. №8-КСП/2016б. 
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XI.  Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в городском округе Звёздный городок Московской области в новой редакции» от 

26 декабря 2016г. № 9-КСП/2016н. 

XII. Экспертное заключение на Проект бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 28 

декабря 2016г. № 10-КСП/2017б. 

 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий было проверено 611170,1 

тыс.руб. По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий было 

выявлено 51 нарушение/недостаток на общую сумму 297761,12 тыс.руб., в том числе 46 

нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 294992,53 тыс.руб., 1 

нарушение при составлении и предоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

4 прочих видов нарушений и недостатков на сумму 2768,59 тыс.руб. 

 

В течение 2016г. КСП Звёздного городка было подготовлено 45 материалов по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе отчетов, 

заключений, информаций и пр. 

 

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и учета в работе рекомендаций, КСП Звёздного 

городка было направлено 12 Представлений руководителям проверяемых учреждений 

городского округа Звёздный городок. Девять из них выполнены частично и три остаются 

на контроле. Всего в Представлениях КСП Звёздного городка было высказано 103 

предложения, 19 из них были выполнены полностью, 15 предложений снято с контроля и 

69 предложений остаются на контроле.   

В течение 2016г. КСП Звёздного городка было возбуждено 8 дел об 

административном расследовании. Вынесено 6 постановлений о прекращении 

производства по делам об административном правонарушении, 2 протокола переданы на 

рассмотрение Мировому судье 276 судебного участка Щелковского судебного района 

Московской области. Оба протокола были рассмотрены и мировым судьей приняты 

решения о привлечении должностного лица к административной ответственности. Один 

протокол был обжалован в Щелковском городском суде Московской области и 

должностное лицо не было привлечено к административной ответственности в связи с 

истечением срока исковой давности.  

В течение 2016г. по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий КСП Звёздного городка было направлено 25 информационных писем, в том 

числе 3 информационных письма направлены на имя Главы - Председателя Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области, 2 в Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области, 6 в органы государственной 

власти московской области и 14 информационных писем в другие органы местного 

самоуправления. В информационных письмах КСП Звёздного городка было высказано 70 

предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 30 

были полностью выполнены, 7 предложений сняты с контроля по объективным причинам 

и 33 предложения остаются на контроле. 
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По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

было предложено внести изменения и дополнения в 25 муниципальных нормативно-

правовых актов. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий было привлечено к дисциплинарной ответственности 10 сотрудников, в том 

числе 1 сотрудником получено замечание, 1 сотрудник получил выговор, 1 сотрудник был 

уволен и к 7 сотрудникам были применены иные меры дисциплинарного воздействия. 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального Закона 

от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями) 

КСП Звёздного городка в дополнение к 7 существующим стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля в течение 2016г. были разработаны следующие 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля: 

- СВМФК-5 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области»; 

- СВМФК-6 «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области»; 

- СВМФК-7 «Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств»; 

- СВМФК-8 «Проведение экспертизы проекта бюджета городского округа Звёздный 

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

 

Председатель КСП Звёздного городка является членом Комиссии по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области (далее - Комиссия). В течении 2016г. 

Председатель КСП Звёздного городка приняла участие в заседании Комиссии 14.10.2016г. 

в г. Жуковский Московской области и 25.11.2016г. в г.Щелково Московской области. В 

2016г. Председатель КСП Звёздного городка совместно с другими членами Комиссии 

приняла участие в организации внутренней деятельности Комиссии, в мероприятиях, 

проводимых Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области (далее – Совета КСО), в организации мониторинга штатной 

численности контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области, в обобщении практики применения муниципальными контрольно-счетными 

органами административной ответственности в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, в видеоконференциях с участием КСО 

муниципальных образований Московской области. 

Сотрудники КСП Звёздного городка принимали участие в заседаниях Совета КСО. 

На заседании Совета КСО 27 апреля 2016 года были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об утверждении уточненной формы представления сведений «Основные 

показатели деятельности контрольно-счетного органа отчетный период».  

2. Об утверждении уточненной редакции Методики определения результатов 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской области.  

3. Об основных итогах деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

Московской области 2015 году. 
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4. О результатах деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 2015 

год с уточненной Методики определения результатов деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов Московской области.  

5. Информация председателей муниципальных контрольно-счетных органов (обмен 

опытом работы по результатам деятельности 2015 году).  

б. О стандартизации деятельности и применении работе муниципальных 

контрольно-счетных органов Классификатора нарушений, выявляемых ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля).  

7. О Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации и Государственной информационной системе 

«Официальный сайт Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) сфере бюджетных правоотношений» 

(ГИС ЕСГФК).  

8. Об утверждении уточненной редакции Плана работы контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области 2016 год. 

На заседании Совета КСО 14 июля 2016 года были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Проведен обучающий семинар по актуальным вопросам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля.  

1.1. Об итогах работы Контрольно-счетной палаты Московской области за 2015 год.  

1.2. О результатах мониторинга применения Классификатора нарушений, 2 выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), в ходе формирования итоговой 

отчетности о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований за 

2015 год.  

1.3. О порядке и особенностях возбуждения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований производств по делам об административных 

правонарушениях.  

1.4. О порядке, особенностях и опыте применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований бюджетных мер принуждения.  

2. Вопросы деятельности Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области.  

2.1. Об утверждении Отчета о работе Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области за 20 15 год.  

2.2. Об утверждении формы Карты итогов по мероприятию.  

2.3. О приеме в состав Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области.  

2.4. О приеме в состав комиссий Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области. 

На заседании Совета КСО 22 декабря 2016 года были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Об основных итогах работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области в 2016 году.  

2. Об итогах работы в 2016 году Комиссии по вопросам методологии Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области. Об 
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итогах разработки и внедрения в 2016 году в практическую деятельность контрольно-

счетными органами муниципальных образований Московской области стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Об итогах работы в 2016 году Правовой комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области. О применении контрольно-

счетными органами муниципальных образований Московской области в практической 

деятельности в 2016 году Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). О практике применения муниципальными 

контрольно-счетными органами Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

4. Об итогах работы в 2016 году Комиссии по развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области. О проведении в 2016 году единого контрольного 

мероприятия контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской 

области.  

5. Об итогах работы в 2016 году Информационно-аналитической комиссии Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области. О 

внесении изменений в форму ежеквартального представления сведений о результатах 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области. Об уточнении отчетных документов по итогам деятельности муниципального 

контрольно-счетного органа и «Карты итогов контрольного мероприятия».  

6. Об итогах работы в 2016 году Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области. Об утверждении Методики 

оценки результатов создания и наполнения сайтов (страниц, разделов) контрольно-

счетных органов муниципальных образований Московской области. О результатах 

мониторинга наполнения сайтов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области в 2016 году.  

7. Организационные вопросы деятельности Совета контрольно- счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области. 7.1. Об исключении из состава Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области. 7.2. 

Об исключении из состава комиссий Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области. 7.3. Об исключении из состава 

Президиума Совета контрольно- счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области. 7.4. О приеме в состав Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области. 7.5. Об избрании членов комиссий 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области. 7.6. Об избрании председателя Комиссии по развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области в связи с истечением полномочий Соловьева Геннадия 

Евгеньевича. 7.7. Об избрании председателя Информационно-аналитической комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области 

в связи с досрочным сложением полномочий Авсеенко Евгением Владимировичем. 7.8. О 

внесении изменений в состав Президиума Совета контрольно- счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области. 7.9. Информация о кураторе Комиссии 

по развитию внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-
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счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области в связи с 

прекращением полномочий Морина Виктора Александровича. 

 

Необходимым условием эффективной работы КСП Звёздного городка является 

обучение и повышение профессионального уровня специалистов. В отчётном году 

сотрудниками КСП Звёздного городка в процессе практической работы по исполнению 

полномочий Контрольно-счётной палаты изучались федеральные и областные законы, 

стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля, методики и методические указания, нормативные документы, 

методы и практика работы Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Московской 

области и контрольно-счётных органов муниципальных образований Московской области 

и субъектов РФ. Для организации методического обеспечения деятельности КСП 

Звёздного городка ведёт работу с информационными материалами, размещёнными в 

электронной библиотеке Контрольно-счтеной палаты Московской области, сотрудники 

знакомятся с ежеквартальным научно-практическим журналом «Вестник АКСОР», в 

котором освещаются актуальные проблемы государственного и муниципального 

финансового контроля, приоритеты антикоррупционной деятельности контрольно-

счётных органов, публикуются статьи научного и практического характера, 

раскрывающие опыт деятельности контрольно-счётных органов всех уровней. В течение 

2016г. сотрудники КСП Звёздного городка приняли участие в семинарах, проводимых 

Контрольно-счетной палатой Московской области по следующим темам: 

1. «О порядке и особенностях возбуждения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований производств по делам об административных 

правонарушениях»; 

2. «О порядке, особенностях и опыте применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований бюджетных мер принуждения»; 

3. «Об итогах работы Контрольно-счетной палаты Московской области за 2015 год». 

Методическое обеспечение деятельности КСП Звёздного городка основывается на 

использовании методик, норм, стандартов, разработанных Счетной палатой РФ, НИИ 

системного анализа Счётной палаты РФ, практике контрольно-счётных органов субъектов 

РФ, муниципальных контрольно-счётных органов, на собственных методиках и 

стандартах. 

 

В течение 2016г. осуществлялось постоянное взаимодействие с Советом депутатов 

и администрацией городского округа Звёздный городок московской области по всем 

вопросам жизнедеятельности муниципального образования, а также приём и 

консультации для должностных лиц и граждан. В 2016г. КСП Звёздного городка 

направлены ответы на 4 поступивших обращения от граждан. В рамках данного 

направления деятельности сотрудники КСП Звёздного городка приняли участие в работе 8 

заседаний Совета депутатов, в работе на 14 заседаниях постоянных комиссий Совета 

депутатов, совещаниях. КСП Звёздного городка участвовала в проведении публичных 

слушаний на территории городского округа.  

Осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих КСП и 

членов их семей за 2015 год. 
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В отчётном периоде деятельность КСП Звёздного городка соответствовала 

основным задачам и направлениям, утверждённым Положением «О Контрольно-счётной 

палате городского округа Звёздный городок Московской области». План работы КСП 

Звёздного городка на 2016 год по основным направлениям деятельности органа внешнего 

финансового контроля выполнен. Смета расходов КСП Звёздного городка исполнена на 

99,76%, то есть кассовое исполнение составило 3759,22 тыс.руб. от утвержденных 

бюджетных назначений в размере 3768,26 тыс.руб. Основные усилия КСП Звёздного 

городка были направлены на выявление фактов нецелевого использования бюджетных 

средств, контроль правомерности, результативности и эффективности использования 

бюджетных средств и муниципального имущества, подготовку заключений на проекты 

нормативных правовых актов, проведение экспертизы ежеквартальных отчётов об 

исполнении бюджета 2016 года и проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019г и экспертизу проектов решений о внесении  изменений в бюджет 

городского округа. 

КСП Звёздного городка считает, что необходимо усилить методологическую 

работу со стороны структурных подразделений администрации городского округа, 

исполняющих бюджет, а также внутренний контроль со стороны учредителя за 

организацией бюджетного процесса в подведомственных учреждениях. КСП Звёздного 

городка обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, изложенные в отчётах о 

результатах контрольных мероприятий учреждений городского округа, в основном 

остаются без соответствующего организационного решения в виде плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. Администрации городского округа необходимо 

обратить на этот факт внимание. Это должно привести к положительным изменениям в 

деятельности как самой Администрации городского округа, так и подведомственных 

учреждений.  

 

КСП Звёздного городка определяет на 2017 год следующие приоритетные 

направления деятельности:  

1. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с 

решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, 

послания Президента Российской Федерации, запросов и обращений Главы городского 

округа и поручений Совета депутатов.  

2. Совершенствование организации, планирования и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий с учётом экономической целесообразности и 

реализации принципа гласности; улучшение качества контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий. Основной целью контрольных и экспертных мероприятий 

должно стать определение эффективности, результативности, экономической 

обоснованности расходования бюджетных средств.  

3. Совместная работа КСП Звёздного городка с Администрацией городского округа 

и Советом депутатов городского округа, направленная на формирование эффективно 

действующей системы финансового контроля, основанной, на конструктивном 

взаимодействии в целях укрепления финансовой дисциплины и эффективности 

использования средств бюджета городского округа и муниципальной собственности, 

оперативного устранения и пресечения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, совершенствования нормативно-

правовой базы.  

4. Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, развитие и совершенствование методологической базы и внутренней 

организации деятельности.  

5. Расширение взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Московской 

области, Главным контрольным управлением Московской области, налоговыми органами, 

органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 

органами. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно- 

территориального образования 

городской округ Звездный городок  

Московской области                                                                                     В.Е.Щелкаева 


