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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 эффективности использования бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных средств 

в 2019 году, в части эффективного управления дебиторской задолженностью по 

доходам бюджета и оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации».  

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1. 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 19.01.2020г. №1. 

Цель контрольного мероприятия: проверка списания дебиторской задолженностью по 

доходам бюджета и оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на 

финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений городского округа 

Звёздный городок Московской области в 2019г. 

Объект контрольного мероприятия:  

Администрация Закрытого административно-территориального образования городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Администрация городского 

округа), Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

(далее – Совет депутатов), Контрольно-счетная палата Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка),  Муниципальное казённое учреждение закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг ЗАТО городского округа Звездный городок 

Московской области» (далее – МКУ «МФЦ»), Муниципальное казенное учреждение 

«Единая Дежурно-диспетчерская Служба» Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звездный городок Московской 

области (далее – МКУ «ЕДДС»). 

Проверяемый период: 2019 год, при необходимости – иные периоды. 

Результаты проверки: 

С целью осуществления внешнего последующего финансового контроля 

эффективного использования бюджетных средств выделенных для финансового 
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обеспечения деятельности казенных учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области в ходе подготовки к проведению данного контрольного 

мероприятия КСП Звёздного городка были направлены запросы главным  

распорядителям и получателям бюджетных средств, а именно Совету депутатов, 

Администрации  городского округа, КСП Звёздного городка, МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ», 

МКУ «ЕДДС» о предоставлении сведений об оплате штрафных санкций за нарушение 

порядка и сроков уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за период 2019г. и предоставлении сведений 

о списании дебиторской задолженности указанными учреждениями в 2019г. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия указанными выше 

учреждениями были предоставлены сведения об оплате штрафных санкций за 

нарушение порядка и сроков уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием сумм оплаченных 

штрафных санкций, периода и оснований наложения штрафных санкций.  

В результате проведенного анализа КСП Звёздного городка установлено, что по 

данным бухгалтерского учета и на основании предоставленных документов Советом 

депутатов, КСП Звёздного городка, Администрацией городского округа, МКУ «МФЦ», 

МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» в течение 2019г. не нарушались сроки сдачи 

бухгалтерской, статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды. За 

период 2019г. КСП Звёздного городка, Администрацией городского округа, МКУ 

«МФЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» не нарушались сроки уплаты, 

установленные для перечисления налогов, сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей. По результатам выездной проверки правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в Фонд социального страхования РФ, а также правомерности 

произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем были 

начислены пени Совету депутатов в размере 6,94 руб. за нарушение срока уплаты 

страховых взносов, установленного п.4 ст.22 Федерального закона от 24.07.98г. № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» за период 2018 года. Начисленные пени по 

результатам проведенной проверки перечислены в Фонд социального страхования по 

платежному поручению № 446426 от 08.02.2019г. 

На основании данных бухгалтерского учета и предоставленных документов за 

период 2019г. Советом депутатов, КСП Звёздного городка, МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» 

не производилось списания дебиторской задолженности. 

 В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа на основании Распоряжения Администрации городского округа от 01.08.2019г. 

№105-РА «О списании дебиторской задолженности» в связи с истечение срока защиты в 

суде права на взыскание ущерба, причиненного работниками Администрации 

городского округа в связи с излишне выплаченной заработной платой, на основании акта 

камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством от 24.11.16г. № 97 Филиала № 40 Государственного учреждения –

Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ, 

а также данных внеплановой инвентаризации расчетов с дебиторами, было поручено 
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МКУ «ЦБ» списать с балансового счета дебиторскую задолженность, возникшую за 

сотрудниками Администрации в сумме 42051,21 руб. (15492,49 + 21970,04 + 4588,68). 

При проведении контрольного мероприятия установлено, что дебиторская 

задолженность списана с балансового учета учреждения правомерно. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены следующие 

документы для оформления списания дебиторской задолженности по заработной плате: 

Распоряжение Администрации городского округа от 23.07.2019г. № 102-РА «О создании 

комиссии по проведению внеплановой инвентаризации по расчетам с дебиторами в 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области», 

Распоряжение Администрации городского округа от 29.07.2019г. № 103-РА «О 

проведении внеплановой инвентаризации по расчетам с дебиторами в администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области», Акт № 00000001 от 

01.08.2019г. «О результатах инвентаризации», Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами № 00000001 от 

23.07.2019г., бухгалтерские справки.  

Предоставленные документы подтверждают истечение срока обращения в суд 

по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, то есть 

задолженность может быть признана безнадежной к взысканию и может быть списана с 

балансового учета на забалансовый счет. На основании предоставленных документов 

дебиторская задолженность по заработной плате в сумме 42051,21 руб. списана на 

забалансовый счет 04 «Сомнительная задолженность».  

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что на основании 

требований, установленных п.п. 3, 4 ст.47.2 Бюджетного Кодекса РФ, Общих требований 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016г. № 393, п. 339 

инструкции к единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н (с изменениями), в связи с тем, что истек срок возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности по заработной плате согласно законодательству 

Российской Федерации Администрация городского округа, при принятии решения 

созданной комиссией по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

безнадежной к взысканию, может списать дебиторскую задолженность по заработной 

плате с забалансового учета. 

В соответствии с предоставленными документами МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» была списана дебиторская задолженность по заработной плате в сумме 

10469,78 руб. Дебиторская задолженность возникла в связи с произведенными 

выплатами материальной помощи к отпуску и последующим увольнением сотрудника. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» были приняты меры к взысканию излишне 

выплаченной суммы, направлено уволившемуся сотруднику Требование о возврате 

излишне выплаченной заработной платы от 03.05.2017г. № 01-05/б/н.  Возврат излишне 

выплаченной заработной платы сотрудником добровольно не произведен. В 

соответствии со статьёй 392 Трудового Кодекса РФ срок для защиты в суде права на 

взыскание ущерба, причиненного работником в связи с излишне выплаченной 

заработной платой, истек. На основании данных Инвентаризационной описи расчетов с 

покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами № 00000001 от 

26.03.2019г. и Акта № 00000003 от 28.03.2019г. о результатах проведенной внеплановой 
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инвентаризации (Приказ «О проведении внеплановой инвентаризации» от 26.03.2019г. 

№3) возникшая при расчете при увольнении дебиторская задолженность по заработной 

плате в сумме 10469,78 руб. списана с балансового учета на основании Приказа от 

28.03.2019г. №4.  

При проведении контрольного мероприятия установлено, что дебиторская 

задолженность списана с балансового учета учреждения правомерно. 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что на основании 

требований, установленных п.п. 3, 4 ст.47.2 Бюджетного Кодекса РФ, Общих требований 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016г. № 393, п. 339 

инструкции к единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н (с изменениями), в связи с тем, что истек срок возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности по заработной плате согласно законодательству 

Российской Федерации МКУ «Централизованная бухгалтерия», при принятии решения 

созданной Администрацией городского округа комиссией по поступлению и выбытию 

активов о признании задолженности безнадежной к взысканию, может списать 

дебиторскую задолженность по заработной плате с забалансового учета. 

Уплата штрафных санкций, а именно пеней и штрафов за нарушения порядка и 

сроков уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, неэффективное управление дебиторской 

задолженностью по доходам бюджета, а именно списание дебиторской задолженности, 

является неэффективным использованием бюджетных средств бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

Общая сумма неэффективного расходования бюджетных средств, выявленная в 

ходе контрольного мероприятия, составляет 52527,93 руб. КСП Звёздного городка 

отдельно отмечает значительное сокращение суммы оплаченных штрафных санкций в 

2019г. по сравнению с прошлыми отчетными периодами, что свидетельствует о 

повышении уровня внутреннего контроля за соблюдением порядка и сроков 

перечисление налоговых и иных обязательных платежей и своевременной сдачей 

отчетности.  

КСП Звёздного городка рекомендует специалистам, отвечающим за ведение 

кадрового учета, повысить уровень внутреннего контроля при оформлении документов 

при увольнении сотрудников, в части получения информации от МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» о проведенных расчетах по заработной плате и 

рекомендует своевременно предоставлять МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

информацию о предстоящих увольнениях сотрудников с целью минимизации рисков 

неэффективного использования бюджетных средств, в части списания дебиторской 

задолженности. 

 

Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия: 

1. В нарушении требований, установленных п. 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016г. № 393 «Об общих требованиях к Порядку 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» Администрацией городского 

округа не разработан и не утвержден Порядок принятия решений о признании 
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безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в соответствии с п.1.2.101 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено 

нарушение при выполнении (не выполнение) государственных (муниципальных) задач 

и функций органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора). 

 

Рекомендации по итогам проведенного контрольного мероприятия:  

1. КСП Звёздного городка считает необходимым Администрации городского округа 

разработать и утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что на основании 

требований, установленных п.п. 3, 4 ст.47.2 Бюджетного Кодекса РФ, Общих требований 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016г. № 393, п. 339 

инструкции к единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н (с изменениями), в связи с тем, что истек срок возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности по заработной плате согласно законодательству 

Российской Федерации Администрация городского округа, при принятии решения 

созданной комиссией по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

безнадежной к взысканию, может списать дебиторскую задолженность по заработной 

плате с забалансового учета. 

3. КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что на основании 

требований, установленных п.п. 3, 4 ст.47.2 Бюджетного Кодекса РФ, Общих требований 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016г. № 393, п. 339 

инструкции к единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н (с изменениями), в связи с тем, что истек срок возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности по заработной плате согласно законодательству 

Российской Федерации МКУ «Централизованная бухгалтерия», при принятии решения 

созданной Администрацией городского округа комиссией по поступлению и выбытию 

активов о признании задолженности безнадежной к взысканию, может списать 

дебиторскую задолженность по заработной плате с забалансового учета. 

4. КСП Звёздного городка рекомендует специалистам, отвечающим за ведение 

кадрового учета, повысить уровень внутреннего контроля при оформлении документов 

при увольнении сотрудников, в части получения информации от МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» о проведенных расчетах по заработной плате и 

рекомендует своевременно предоставлять МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

информацию о предстоящих увольнениях сотрудников с целью минимизации рисков 

неэффективного использования бюджетных средств, в части списания дебиторской 

задолженности. 

 


