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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка выполнения требований Бюджетного Кодекса РФ, в части осуществления 

полномочий Администрацией городского округа Звёздный городок Московской 

области, как главным администратором и распорядителем бюджетных средств, в 

отношении формирования и финансового обеспечения муниципальных зданий 

подведомственных бюджетных учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2020 год, 

Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

от 12.05.2020г. № 12. 

Цель контрольного мероприятия: Проверка выполнения требований Бюджетного 

Кодекса РФ, в части осуществления полномочий Администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области, как главным администратором и 

распорядителем бюджетных средств, в отношении формирования и финансового 

обеспечения муниципальных зданий подведомственных бюджетных учреждений 

городского округа Звёздный городок Московской области. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в качестве 

субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий подведомственным 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области бюджетным 

учреждениям в 2020 году. 

Объект контрольного мероприятия: Администрация Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее – Администрация городского округа),  

Проверяемый период: 1 квартал 2020 г. 

 

Результаты проверки: 

Объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания утверждены Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 20 декабря 2019 № 752 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
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утверждены для бюджетных учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области в следующих объемах: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. В.М.Комарова с углубленным изучением английского 

языка ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области (далее - МБОУ 

СОШ имени В.М.Комарова) – 13473,6 тыс.руб. и 55975,0 тыс.руб.;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Ласточка» закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее - МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка») – 18095,7 тыс.руб. и 33143,0 

тыс.руб.; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области (далее - МБОУ ДО «Детская музыкальная школа») – 26408,70 

тыс.руб. и 2351,20 тыс.руб.;  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области «Дом космонавтов» (далее - МБУК «Дом 

космонавтов») – 34036,2 тыс.руб.;  

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Молодёжный 

центр «Галактика» ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области (МБУ 

«МЦ «Галактика») -  7 128,0 тыс.руб. и 600,0 тыс.руб.; 

- муниципальное бюджетное учреждение по городскому хозяйству и 

благоустройству территорий «Звёздный» Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок московской области 

(далее - МБУ «Звёздный») – 34998,0  тыс.руб. 

 

На основании Уведомления № 014/1-УЭФ от 24.12.2019г. о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сумма субвенции на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на образование и 

переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году сумма субвенции из 

бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек была изменена и 

составила 53966,0 тыс.руб. 

 В соответствии с Заключенным Соглашением от 13.01.2020г. № 01420/40/17 

между Министерством образования Московской области и Администрацией городского 

округа о предоставлении субвенций из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на образование и переданного 

государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году сумма субвенции из бюджета 

Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек была изменена и 

составила 53966,0 тыс.руб. Согласно решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 05.03.2020г. № 772 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

20 декабря 2019 № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» были внесены изменения 

в доходную и расходную части бюджета и сокращена сумма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, 

она составила 53966,0 тыс.руб. Согласно графику перечисления субвенции из бюджета 

Московской области, утвержденному в Приложении 3 к Соглашению от 13.01.2020г. № 

01420/40/17 за 1 квартал 2020г. бюджету городского округа Звёздный городок должно 

быть перечислено, в части обеспечения деятельности МБОУ СОШ имени В.М.Комарова 

(госстандарт), 13205,0 тыс.руб.  

 

Для целей контрольного мероприятия предоставлено Постановление 

руководителя Администрации городского округа от 27.12.2019г. № 406-ПА «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Звёздный 

городок Московской области» (далее - Порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания). Данный нормативный документ 

отвечает требованиям БК РФ. В соответствии с п.21 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания субсидия 

предоставляется муниципальному учреждению при соблюдении им ряда условий. 

Решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от 20 декабря 2019 № 752 «О бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубликовано 

в официальном средстве массовой информации – газете «Городской округ Звёздный 

городок» №19 (75) от 23.12.2019г. Согласно требованиям Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, муниципальные 

задания бюджетным учреждениям городского округа должны быть утверждены до 

21.01.2020г. 

В нарушении п. 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в муниципальном задании МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Ласточка» Администрацией городского округа допущено нарушение в 

части указания кода государственной (муниципальной) услуги и в части показателя 

качества муниципальной услуги, в соответствии с п. 10.1 (р)6 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение требований муниципальных правовых актов, не относящихся к 

нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и 
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нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

КСП Звёздного городка считает необходимым  привести в соответствие 

показатели качества муниципальной услуги и код государственной (муниципальной) 

услуги согласно Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 

 

В нарушении п. 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в муниципальном задании МБОУ ДО «Детская 

музыкальная школа» Администрацией городского округа допущено нарушение в части 

указания уникального номера реестровой записи, в соответствии с п. 10.1 (р)6 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) установлено нарушение требований муниципальных правовых актов, не 

относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере 

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

КСП Звёздного городка считает необходимым  привести в соответствие код 

государственной (муниципальной) услуги согласно Общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам 

 

В нарушении п. 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в муниципальном задании МБУ «Звёздный» 

Администрацией городского округа допущено нарушение в части указания кодов по 

общероссийскому базовому перечню или региональному перечню, в соответствии с п. 

10.1 (р)6 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено нарушение требований муниципальных правовых актов, 

не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере 

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

КСП Звёздного городка считает необходимым   привести в соответствие коды 

государственной (муниципальной) услуги согласно Региональному перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг и работ. 

 

В нарушении п. 4 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, в муниципальном задании МБУ «МЦ «Галактика» 

Администрацией городского округа допущено нарушение в части отнесения 

муниципальной услуги к работам или услугам в соответствии с Региональном перечнем 

(классификатором) услуг и работ, в соответствии с п. 10.1 (р)6 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение требований муниципальных правовых актов, не относящихся к 

нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и 

нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

КСП Звёздного городка считает необходимым устранить нарушение в 

муниципальном задании МБУ «МЦ «Галактика», в части отнесения муниципальной 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
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услуги к работам или услугам в соответствии с Региональном перечнем 

(классификатором) услуг и работ.  

 

При проверке установлено, что все муниципальные задания бюджетных 

учреждений городского округа Звёздный городок сформированы согласно требованиям 

ст. 6 БК РФ в соответствии с основным видом деятельности учреждения. 

Муниципальные задания бюджетных учреждений сформированы в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 69.2 БК РФ. В соответствии с п.4 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

муниципальное задание формируется отраслевыми органами Администрации 

городского округа, осуществляющими функции и полномочия учредителя.  

Муниципальные задания бюджетным учреждениям утверждены Постановлениями 

Администрации городского округа. В ходе контрольного мероприятия нарушение 

сроков утверждения муниципального задания бюджетным учреждениям городского 

округа не выявлено. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что между Администрацией и 

бюджетными учреждениями заключены Соглашения «О предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области муниципальному 

учреждению городского округа Звёздный городок Московской области на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)». Нарушение сроков заключения между Администрацией и 

бюджетными учреждениями Соглашений «О предоставлении субсидии из бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области муниципальному учреждению 

городского округа Звёздный городок Московской области на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)» и Дополнительного соглашения не выявлено. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ соответствия данных 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях утвержденным расходам бюджета и данным 

бюджетной росписи. В ходе проверки расхождений не выявлено. 

КСП Звёздного городка обращает внимание на то, что в уведомлениях МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Ласточка» и МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» допущена 

техническая ошибка в части даты уведомления, а именно не верно указан год.  

В ходе контрольного мероприятия проверены сроки перечисления субсидий 

бюджетным учреждениям в соответствии с заключенными Соглашениями. 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. за счет средств 

местного бюджета в отношении МБОУ СОШ имени В.М. Комарова.  

В соответствии с предоставленными документами сумма субсидии, 

перечисленная МБОУ СОШ имени В.М. Комарова (госстандарт, средства бюджета 

Московской области), на момент проверки составила 1324400,0 руб. Сумма субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания, за счет предоставленной субвенции 

из бюджета Московской области перечислены бюджетному учреждению в соответствии 

с суммами полученных межбюджетных трансфертов, согласно утвержденному графику 

доведения предельных объемов финансирования за счет средств субвенций на 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%20(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
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финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

образование в 2020 году. При проверке отклонений не выявлено.  

 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. за счет средств 

местного бюджета в отношении МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка». 

В соответствии с предоставленными документами сумма субсидии, 

перечисленная МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ласточка» (госстандарт, средства бюджета 

Московской области), на момент проверки составила 8118000,0 руб. Сумма субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания, за счет предоставленной субвенции 

из бюджета Московской области перечислены бюджетному учреждению в соответствии 

с суммами полученных межбюджетных трансфертов, согласно утвержденному графику 

доведения предельных объемов финансирования за счет средств субвенций на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

образование в 2020 году. При проверке отклонений не выявлено. 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. в отношении МБОУ 

ДО «Детская музыкальная школа». 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. в отношении МБУК 

«Дом космонавтов». 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. в отношении МБУ 

«МЦ «Галактика». 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2020г. в отношении МБУ 

«Звёздный». 

В нарушение требований, установленных ст. 160.2-1 БК РФ, Методическим 

рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового контроля,  

Администрацией городского округа были допущены нарушения при формировании 

муниципальных заданий подведомственных бюджетных учреждений, в соответствии с 

п.7.14 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено нарушение Правил осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  

По итогам контрольного мероприятия в адрес объекта контроля направлено 

Представление с указанием выявленных нарушений и рекомендациями, требующими 

выполнения в установленный срок. 

 

 

 

 


