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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

по результатам проведения контрольного мероприятия 

 «Проверка эффективности использования бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных средств 

в 2020 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 2021 год, 

Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

от 18.01.2021г. №5. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка списания дебиторской задолженности 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 2020г. 

 

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: 2020 год, при необходимости – иные периоды. 
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Результаты проверки: 

С целью осуществления внешнего финансового контроля, эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных для финансового обеспечения 

деятельности казенных учреждений городского округа Звёздный городок Московской 

области, была проведена проверка списания дебиторской задолженности 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. 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 2020г. и предоставлении сведений о списании дебиторской 

задолженности указанными учреждениями в 2020г. 

Для целей настоящего контрольного мероприятия МКУ «ЦБ», как учреждением 

ответственным за осуществление ведения бухгалтерского учета, начисление и 

перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и сдачу отчетности, предоставлена информация об 

оплате пеней, штрафов и списания дебиторской задолженности по доходам за период 

2020г. с приложением подтверждающих документов со стороны Совета депутатов, 

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

и МКУ «ЕДДС». 

 При начислении и уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в 

бюджет у казенных учреждений возникают расчеты с бюджетом. В ходе таких расчетов 

может образоваться задолженность как со стороны плательщика (суммы, не уплаченные 

в срок), так и со стороны бюджета (суммы, подлежащие возврату). Уплата налогов, 

сборов и взносов в бюджет является одним из основных обязательств казенного 

учреждения. В соответствии с п. 259 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 

01.12.2010г. № 157н (далее – Инструкция №157н) для расчетов с бюджетами бюджетной 

системы РФ предназначен счет 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» 

Согласно п. 263 Инструкции № 157н, п. 103 Инструкции по применению Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 

№162н (далее – Инструкция №162н) учет расчетов по платежам в бюджет, в части 

уплаты штрафов и пени ведется на аналитическом счете 030305000 «Расчеты по прочим 

платежам в бюджет». 

В ходе контрольного мероприятия при проверке соблюдения требований 

инструкции № 157н и инструкции № 162н нарушений не выявлено.  

В результате проведенного анализа КСП Звёздного городка установлено, что по 

данным бухгалтерского учета и на основании предоставленных документов Советом 
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депутатов, КСП Звёздного городка, Администрацией городского округа, МКУ «МФЦ», 

МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» в течение 2020г. не нарушались сроки сдачи 

бухгалтерской, статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды. За 

период 2020г. на основании проведенного анализа предоставленных оборотно-

сальдовых ведомостей по счету 303.05 за 2020г. и форм 0503123 «Отчет о движении 

денежных средств» установлено, что Советом депутатов, КСП Звёздного городка, 

Администрацией городского округа, МКУ «МФЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «МФЦ» не 

нарушались сроки уплаты, установленные для перечисления налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей. По результатам проверки правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) налога на доходы 

физических лиц при выплате отпускных были начислены пени МКУ «ЕДДС» в размере 

4,38 руб. за нарушение срока уплаты налога на доходы физических лиц, установленного 

п. 6 ст. 226 НК РФ. На основании Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 2020-48571, по результатам сверки 

расчетов, проведенной за период с 01.01.2020г. по 13.04.2020г., по состоянию на 

13.04.2020г. установлена задолженность по пени в сумме 4,38 руб. В соответствии с 

бухгалтерской справкой №1 от 16.04.2020г. в результате внутреннего финансового 

контроля, на основании сверки по состоянию на 13.04.2020г. с Межрайонной ИФНС 

России № 16 по Московской области (Акт № 2020-48571 от 13.04.2020г.) были 

начислены пени в размере 4,38 руб. по налогу на доходы физических лиц МКУ «ЕДДС». 

Пени перечислены по платежному поручение № 580602 от 16.04.2020г.  

На основании данных бухгалтерского учета и предоставленных документов за 

период 2020г. Советом депутатов, КСП Звёздного городка, Администрацией городского 

округа, не производилось списания дебиторской задолженности по доходам бюджета. 

В соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) принцип эффективности использования бюджетных средств означает, 

что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). Принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. 

Таким образом, на стадии составления или исполнения бюджета органы 

исполнительной власти, которые ответственны за составление и исполнение бюджетов, 

должны исходить из достижения одной из двух целей: либо достижения 

запланированных результатов, либо достижения наилучшего результата. При 

достижении запланированных результатов органы исполнительной власти должны 

стремиться к экономии бюджетных средств, а при достижении лучшего результата по 

сравнению с запланированным органы исполнительной власти могут использовать 

полностью все средства, предусмотренные в бюджете для финансирования 

соответствующих мероприятий.  
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В соответствии с изложенным выше 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 4,38 руб. КСП Звёздного городка отдельно 

отмечает значительное сокращение суммы оплаченных штрафных санкций в 2020г. по 

сравнению с прошлыми отчетными периодами 2018 и  2019 годов, что свидетельствует 

о повышении уровня внутреннего контроля за соблюдением порядка и сроков 

перечисление налоговых и иных обязательных платежей и своевременной сдачей 

отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 


