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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 эффективности использования бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных средств в 

2021 году, в части эффективного управления дебиторской задолженностью по доходам 

бюджета, оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, оплаты за счет бюджетных средств штрафных санкций, возмещение ущерба и 

упущенной выгоды, судебных расходов, судебных издержек, исполнительского сбора за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, оплаты штрафных санкций, 

предъявленных муниципальному заказчику за нарушение обязательств  

муниципальных контрактов (договоров, соглашений)». 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.5. Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2022 год, 

утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области от 31.12.2021г. №34 (с изменениями от 01.02.2021г.), распоряжение 

№5 от 08.02.2022г. «О проведении контрольного мероприятия». 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на 

финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений городского округа Звёздный 

городок Московской области в 2021г. 

3. Объекты 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»). 

4. Проверяемый период: 2021 год, при необходимости – иные периоды. 

 



2 
 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: 

- срок подготовки к контрольному мероприятию – с 17.02.2022г. по 18.02.2022г.; 

- срок проведения контрольного мероприятия – с 21.02.2022г. по 11.03.2022г. 

- срок оформления результатов контрольного мероприятия – с 14.03.2022г. по 18.03.2022г. 

6. Цели контрольного мероприятия:  

4.1. Цель  

1.  проверка списания дебиторской задолженностью по доходам бюджета (при 

наличии); 

4.1.1. Вопросы:  

- выявление фактов списания дебиторской задолженности;  

- проверка оснований списания дебиторской задолженности;  

- сбор доказательств, подтверждающих неэффективное использование бюджетных 

средств; 

4.1.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита 

эффективности): факт списания дебиторской задолженности является подтверждением не 

выполнения требований, установленных статьей 34 БК РФ, то есть поставленные перед 

участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием 

меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, 

участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата; 

4.2. Цель  

2. выявление фактов оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков 

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

Российской Федерации;  

4.2.1. Вопросы: 

- проверка соблюдения порядка уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- проверка своевременности уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

- установление оснований нарушения порядка и сроков уплаты налогов, сборов и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(при наличии);  

4.2.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита 

эффективности): факт оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации является подтверждением не выполнения требований, 

установленных статьей 34 БК РФ, то есть поставленные перед участником бюджетного 

процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или 

что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог 

бы достигнуть лучшего результата; 

4.3. Цель  

3. выявление фактов оплаты за счет бюджетных средств штрафных санкций, 

возмещение ущерба и упущенной выгоды, судебных расходов, судебных издержек, 

исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств; 

4.3.1. Вопросы:  

- анализ платежных документов и данных бухгалтерского учета с целью выявления 

фактов оплаты штрафов за нарушение и/или ненадлежащие исполнение обязательств;  
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- анализ платежных документов и данных бухгалтерского учета с целью выявления 

фактов оплаты судебных расходов, судебных издержек, исполнительского сбора за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств;  

4.3.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита 

эффективности): факт оплаты за счет бюджетных средств штрафных санкций, возмещение 

ущерба и упущенной выгоды, судебных расходов, судебных издержек, исполнительского 

сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств является подтверждением 

не выполнения требований, установленных статьей 34 БК РФ, то есть поставленные перед 

участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием 

меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, 

участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата; 

4.4. Цель  

4. выявление фактов оплаты штрафных санкций, предъявленных муниципальному 

заказчику за нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) 

4.4.1. Вопросы:  

- анализ платежных документов и данных бухгалтерского учета с целью выявления 

фактов оплаты штрафов за нарушение и/или ненадлежащие исполнение условий договоров 

(контрактов);  

- анализ платежных документов и данных бухгалтерского учета с целью выявления 

фактов оплаты судебных расходов, судебных издержек, исполнительского сбора за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий договоров (контрактов);  

4.4.2. Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита 

эффективности): факт оплаты штрафных санкций, предъявленных муниципальному 

заказчику за нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) 

является подтверждением не выполнения требований, установленных статьей 34 БК РФ, то 

есть поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены 

с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом 

объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

По вопросу 4.1. Проверка списания дебиторской задолженностью по доходам 

бюджета (при наличии). 

4.1.1. 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 2021г. с 

приложением подтверждающих документов со стороны Совета депутатов, КСП Звёздного 

городка, Администрации  городского округа, МКУ «МФЦ», МКУ «ЕДДС» и МКУ  «ЦБ». 

В ходе контрольного мероприятия при проверке соблюдения требований, 

установленных Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

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 и Инструкции по его применению» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) и Приказом Минфина России от 26 октября 2021 г. № 

162н «О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации 
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Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. 

N 99н», нарушений не выявлено. 

На основании данных бухгалтерского учета и дополнительной информации, 

предоставленной МКУ «ЦБ»: 

- Советом депутатов списание дебиторской задолженности по доходам в 2021 году 

не производилось; 

- КСП Звёздного городка списание дебиторской задолженности по доходам в 2021 

году не производилось; 

- Администрацией городского округа списание дебиторской задолженности по 

доходам в 2021 году не производилось; 

- МКУ «МФЦ» списание дебиторской задолженности по доходам в 2021 году не 

производилось; 

- МКУ «ЕДДС» списание дебиторской задолженности по доходам в 2021 году не 

производилось; 

- МКУ «ЦБ» списание дебиторской задолженности по доходам в 2021 году не 

производилось. 

В ходе проверки фактов списания дебиторской задолженности по доходам в 2021 

году не выявлено. 

4.1.2. В ходе контрольного мероприятия фактов неэффективного использования 

бюджетных средств в части списания дебиторской задолженности по доходам в 2021 году 

не выявлено. 

по вопросу 4.2. Выявление фактов оплаты штрафных санкций за нарушения порядка 

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

системы Российской Федерации. 

4.2.1. В ходе проверки соблюдения порядка уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации нарушений 

не выявлено. В ходе проверки своевременности уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации нарушений 

не выявлено. При проведении контрольного мероприятия установлено:  

- Советом депутатов штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 

- КСП Звёздного городка штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 

- Администрацией городского округа штрафные санкции за нарушение порядка и 

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

системы Российской Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 

- МКУ «МФЦ» штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 

- МКУ «ЕДДС» штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 
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- МКУ «ЦБ» штрафные санкции за нарушение порядка и сроков уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в 2021 году не начислялись и не оплачивались; 

4.2.2. В ходе контрольного мероприятия не выявлено неэффективного расходования 

бюджетных средств казёнными учреждениями городского округа в части оплаты штрафных 

санкций за нарушения порядка и сроков уплаты налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

по вопросу 4.3. Выявление фактов оплаты за счет бюджетных средств штрафных 

санкций, возмещение ущерба и упущенной выгоды, судебных расходов, судебных 

издержек, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств. 

4.3.1. В ходе контрольного мероприятия проведен анализ платежных документов и 

данных бухгалтерского учета с целью выявления фактов оплаты штрафов за нарушение 

и/или ненадлежащие исполнение обязательств. Проведен анализ платежных документов и 

данных бухгалтерского учета с целью выявления фактов оплаты судебных расходов, 

судебных издержек, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств. При проверке установлено: 

 - Советом депутатов штрафные санкции, суммы в счет возмещение ущерба и 

упущенной выгоды, судебные расходы, судебные издержки, исполнительские сборы за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств за счет бюджетных средств в 2021 

году не оплачивались; 

- КСП Звёздного городка штрафные санкции, суммы в счет возмещение ущерба и 

упущенной выгоды, судебные расходы, судебные издержки, исполнительские сборы за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств за счет бюджетных средств в 2021 

году не оплачивались; 

- МКУ «МФЦ» штрафные санкции, суммы в счет возмещение ущерба и упущенной 

выгоды, судебные расходы, судебные издержки, исполнительские сборы за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств за счет бюджетных средств в 2021 году не 

оплачивались; 

- МКУ «ЕДДС» штрафные санкции, суммы в счет возмещение ущерба и упущенной 

выгоды, судебные расходы, судебные издержки, исполнительские сборы за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств за счет бюджетных средств в 2021 году не 

оплачивались; 

- МКУ «ЦБ» штрафные санкции, суммы в счет возмещение ущерба и упущенной 

выгоды, судебные расходы, судебные издержки, исполнительские сборы за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств за счет бюджетных средств в 2021 году не 

оплачивались; 

- Администрацией городского округа на основании Соглашения о погашения 

задолженности от 22.12.2020г. признана задолженность перед Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский испытательный 

центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (далее ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина»). Кроме основной суммы задолженности Администрацией городского 

округа (п.2 Соглашения от 22.12.2020г.) принято обязательство возместить ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А.Гагарина» расходы по уплате государственной пошлины в размере 

178644,0 руб.  
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Администрацией городского округа на основании Соглашения о погашения 

задолженности по делу № А41-2683/21 от 07.09.2021г. признана задолженность перед 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» и задолженность по уплате госпошлины в сумме 

36868,0 руб. По Решению арбитражного суда Московской области от 16.02.2021г. по делу 

№ А41-2683/21 в 2021г. перечислено в счет погашения задолженности по договору от 

01.01.2018г. № 1-ГВС/18 и за горячее водоснабжение часть основной суммы долга и 

оплачена госпошлина в размере 36868,0 руб. (платежное поручение №337429 от 

30.12.2021г.). 

В соответствии с данными бухгалтерского учета и платежными документами в 

течение 2021г. Администрацией городского округа перечислена не полностью 

задолженность по договорам горячего, холодного водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. Исходя из целей и вопросов данного контрольного мероприятия КСП 

Звёздного городка не осуществляла проверку правомерности, обоснованности погашения 

задолженности и не устанавливала причины возникновения задолженности. Считаем 

необходимым отметить, что в 2021г. погашение задолженности осуществлялась на 

основании решений арбитражного суда Московской области. По дополнительному запросу 

КСП Звёздного городка предоставлена информация о сумме задолженности 

ресурсоснабжающей организации по решениям арбитражного суда, а именно ФГБУ «НИИ 

ЦПК имени Ю.А.Гагарина» на 01.01.2022г. Сумма госпошлины подлежащей оплате 

составила 31883,0 руб. На основании решений арбитражного суда и заключенных 

соглашений о погашении задолженности по делу № А41-1429/21 от 07.09.2021г., по делу № 

А41-4878/21 от 07.09.2021г., по делу № А41-2683/21 от 07.09.2021г. оплата задолженности 

перед ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» и госпошлины является обязательной.  

По данным бухгалтерского учета текущая кредиторская задолженность по 

договорам за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение за 2021г. 

оплачена в январе-феврале 2022г. полностью.  

Рекомендуем Администрации городского округа повысить уровень внутреннего 

контроля за соблюдением сроков оплаты по договорам с ресурсоснабжающей организацией 

и оптимизировать риски возникновения задолженности перед ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина». Сумма оплаченной в течение 2021г. госпошлины составила 218042,0 руб. 

4.3.2. В соответствии с критерием оценки эффективности, факт оплаты за счет 

бюджетных средств штрафных санкций, возмещение ущерба и упущенной выгоды, 

судебных расходов, судебных издержек, исполнительского сбора за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств является подтверждением не выполнения 

требований, установленных статьей 34 БК РФ, то есть поставленные перед участником 

бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема 

средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного 

процесса мог бы достигнуть лучшего результата.  

В нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ, Администрацией городского 

округа за счет бюджетных средств оплачена в 2021г. государственная пошлина по 

решениям арбитражного суда Московской области, в соответствии с п.01.02.111 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) выявлено неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения 

бюджетов в сумме 218,04 тыс.руб.  

В нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ, Администрацией городского 

округа за счет бюджетных средств будет оплачена в 2022г. государственная пошлина по 
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решениям арбитражного суда Московской области, в соответствии с п.01.02.111 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) выявлено неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения 

бюджетов в сумме 31,88 тыс.руб.  

По вопросу 4.4. Выявление фактов оплаты штрафных санкций, предъявленных 

муниципальному заказчику за нарушение обязательств муниципальных контрактов 

(договоров, соглашений). 

4.4.1. В ходе контрольного мероприятия проведен анализ платежных документов и 

данных бухгалтерского учета с целью выявления фактов оплаты штрафов за нарушение 

и/или ненадлежащие исполнение условий договоров (контрактов) и анализ платежных 

документов и данных бухгалтерского учета с целью выявления фактов оплаты судебных 

расходов, судебных издержек, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) условий договоров (контрактов). В ходе проверки установлено: 

- Советом депутатов штрафные санкции, предъявляемые муниципальному заказчику 

за нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в 

2021году не начислялись и не оплачивались; 

- КСП Звёздного городка штрафные санкции, предъявляемые муниципальному 

заказчику за нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) 

в 2021году не начислялись и не оплачивались; 

- Администрацией городского округа штрафные санкции, предъявляемые 

муниципальному заказчику за нарушение обязательств муниципальных контрактов 

(договоров, соглашений) в 2021году не начислялись и не оплачивались; 

- МКУ «МФЦ» штрафные санкции, предъявляемые муниципальному заказчику за 

нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в 2021году 

не начислялись и не оплачивались; 

- МКУ «ЕДДС» штрафные санкции, предъявляемые муниципальному заказчику за 

нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в 2021году 

не начислялись и не оплачивались; 

- МКУ «ЦБ» штрафные санкции, предъявляемые муниципальному заказчику за 

нарушение обязательств муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в 2021году 

не начислялись и не оплачивались; 

4.2.2. В ходе контрольного мероприятия не выявлено неэффективного расходования 

бюджетных средств казёнными учреждениями городского округа в части оплаты штрафных 

санкций, предъявляемых муниципальному заказчику за нарушение обязательств 

муниципальных контрактов (договоров, соглашений).  

В ходе контрольного мероприятия при проверке соблюдения требований, 

установленных Приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 

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 и Инструкции по его применению» и 

Приказом Минфина России от 26 октября 2021 г. №162н «О внесении изменений в коды 

(перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020г. № 99н», нарушений не выявлено. 
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По итогам проведенного контрольного мероприятия Администрации городского 

округа рекомендовано провести анализ причин возникновения задолженностей и 

осуществить мероприятия по оптимизации рисков возникновения задержек оплаты за 

предоставленные услуги по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению и 

теплоснабжению для сокращения судебных издержек.   

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес Администрации 

городского округа направлено информационное письмо о необходимости повышения 

уровня внутреннего контроля за соблюдением условий заключенных соглашений и 

исполнением принятых обязательств. 

 

 


