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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка выполнения органами местного самоуправления городского округа 

 Звёздный городок Московской области и (или) находящимися в их ведении  

казенными учреждениями, бюджетных полномочий главных администраторов  

доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области  

и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета городского округа Звёздный городок Московской области, в рамках  

проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа  

Звёздный городок Московской области за 2020 год, с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля 

 и внутреннего финансового аудита». 

 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 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 27.04.2021г. № 15.  

Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с осуществлением органами 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области и главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области.  

Цель контрольного мероприятия: проверка выполнения бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области и главными администраторами источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области.  

Объект контрольного мероприятия: Администрация Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области 

(далее – Администрация городского округа),  

Проверяемый период: 2020 год. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:  

1. В нарушении требований, установленных ст. 160.2 БК РФ Администрацией 

городского округа не выполняются полномочия главного администратора 

 



2 
 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета, в части разработки 

положения, устанавливающего полномочия главного администратора (администратора) 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области и разработки, утверждения методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области, в соответствии с п. 1.2.99 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита 

(контроля), установлено неосуществление бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета. 

2. В нарушение требований, установленных ст. 47.1 БК РФ, п.13 Общих 

требований к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников 

доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, 

реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 

источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 31 августа 2016 г. № 868, Реестр источников доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, сформированный финансовым органом Администрации городского округа, не 

содержит данные по кассовым поступлениям по доходам бюджета городского округа 

Звёздный городок за 2020г., в соответствии с п. 1.1.26(р)6 Классификатора нарушений, 

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

выявлено нарушение порядка формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации, общие требования к составу информации, порядку формирования 

и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников 

доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров 

источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

 

По результатам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка 

высказаны следующие рекомендации:  

 

1. КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа 

утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 160.2 БК РФ. 

2. Для устранения нарушений ст. 160.2 БК РФ и во исполнение бюджетных 

полномочий главного администратора (администратора) источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, КСП Звёздного городка считает необходимым 

разработать и утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области. 

3. КСП Звёздного городка рекомендует привести в соответствие с решением о 

бюджете перечень главных администраторов доходов бюджета, утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа. 
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4. Финансовому органу Администрации на основании требований, 

установленных ст. 47.1 БК РФ, п.13 Общих требований к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 

источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и 

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

необходимо привести в соответствие Реестр источников доходов бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

5. КСП Звёздного городка рекомендует внести изменения в состав комиссии, 

в том числе и утвердить её председателя в связи с тем, что сотрудники указанные в составе 

комиссии по разным причинам больше не являются сотрудниками Администрации 

городского округа, а в соответствии с п.6.1 Положение о внутреннем финансовом 

контроле ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего 

контроля возложено на председателя комиссии. 

6. По итогам проведенного анализа показателей оценки эффективности КСП 

Звёздного городка рекомендует провести анализ с целью выявления недостатков системы 

внутреннего контроля с последующей разработкой предложений по её улучшению. Кроме 

этого рекомендуем провести анализ должностных обязанностей сотрудников 

Администрации городского округа для улучшения как системы внутреннего контроля, так 

и возможности перераспределения должностных обязанностей для исключения 

перегрузки или недостаточной загруженности отдельных сотрудников. 

 

 

 


