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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 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». 

 

 

Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.3. 

Плана работы Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

на 2021 год и Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области от 19.04.2021г. № 13 «О проведении контрольного мероприятия». 

Цель контрольного мероприятия являлась 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. 

Предметом контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, 

выделенные в качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий 

подведомственным Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области бюджетным учреждениям в 2021 году. 

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа). Проверяемый период: 

1 квартал 2021 г. 

Результаты проверки: 

1. При проверке соблюдения сроков выдачи уведомлений, с указанием 

утвержденных решением о бюджете объемов субсидий на выполнения муниципального 

задания бюджетным учреждениям городского округа Звёздный городок Московской 

области нарушений не выявлено. 

2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Администрацией 

городского округа Звёздный городок Московской области, как главным 
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администратором бюджетных средств, выполнены требования бюджетного 

законодательства по осуществлению полномочий, в части перечисления субсидий на 

выполнение муниципального задания подведомственным бюджетным учреждениям. 

3. При проверке правомерности, обоснованности перечисления субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям городского 

округа Звёздный городок Московской области нарушений не выявлено. 

4. В ходе контрольного мероприятия выявлено 6 нарушений, в том числе 

нарушения п.4, абз. 4 п. 5 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, нарушение требований, установленных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 г. № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (с изменениями), Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления, Порядком формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и 

принципами назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н, нарушение требований, установленных ст. 160.2-1 

БК РФ, Методическим рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового 

контроля. 

5. По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка высказано 6 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

6. Руководителю объекта контроля направлено представление об устранении 

нарушений и выполнению рекомендаций КСП Звёздного городка с указанием сроков 

выполнения. 

 

 

 

 

 


