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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 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». 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7. 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 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

от 23.05.2022г. № 8 «О проведении 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»». 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 

качестве субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий 

подведомственным Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области бюджетным учреждениям в 2022 году. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Администрация Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа), муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. 

В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области (далее - МБОУ СОШ имени В.М.Комарова), 

муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области «Дом космонавтов» (далее - МБУК «Дом космонавтов»), 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Галактика» (далее МБУ 

«СШ «Галактика»), муниципальное бюджетное учреждение по городскому хозяйству и 

благоустройству территорий «Звёздный» Закрытого административно-
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территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее - МБУ «Звёздный»).  

4. Проверяемый период: 1 квартал 2022 года. 

5. Вопросы контрольного мероприятия:  

4.1. Цель  

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. 

4.1.1. Вопросы: 

- проверка соблюдения сроков выдачи уведомлений, с указанием утвержденных 

решением о бюджете объемов субсидий на выполнения муниципального задания. 

- Определить выполнены ли требования бюджетного законодательства по 

осуществлению полномочий Администрацией городского округа Звёздный городок 

Московской области, как главного администратора бюджетных средств, в части 

перечисления субсидий на выполнение муниципального задания подведомственным 

бюджетным учреждениям. 

- Проверка правомерности, обоснованности, своевременности перечисления 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным 

учреждениям городского округа Звёздный городок Московской области. 

- Проверка осуществления внутреннего муниципального финансового аудита 

(контроля) со стороны Администрации городского округа при формировании 

муниципальных заданий подведомственных бюджетных учреждений. 

- Соблюдение порядка предоставления и размещения информации (сведений) о 

муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: 

- срок подготовки к контрольному мероприятию – с 25.05.2022г. по 27.05.2022г.; 

- срок проведения контрольного мероприятия – с 30.05.2022г. по 30.06.2022г. 

- срок оформления результатов контрольного мероприятия – с 20.06.2022г. по 

30.06.2022г. 

 

6. Предыдущее контрольное мероприятие «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» было проведено 

с 26.04.2021 по 14.05.2021г. В ходе контрольного мероприятия было выявлено 6 

нарушений и высказано 6 рекомендаций. В соответствии с предоставленными 

документами все рекомендации КСП Звёздного городка учтены в работе Администрации 

городского округа и выполнены полностью.  

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
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Объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания утверждены Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 21 декабря 2021 № 853 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

утверждены для бюджетных учреждений городского округа Звёздный городок 

Московской области в следующих объемах: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. В.М.Комарова с углубленным изучением английского 

языка ЗАТО городской округ Звездный городок Московской области (далее - МБОУ 

СОШ имени В.М.Комарова) – 153081,4 тыс.руб.;  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области «Дом космонавтов» (далее - МБУК «Дом 

космонавтов») – 34036,19 тыс.руб.;  

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Галактика» ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области (МБУ «СШ «Галактика») -  

5703,73 тыс.руб. (бюджет) 5553,73 тыс.руб. (соглашение); 

- муниципальное бюджетное учреждение по городскому хозяйству и 

благоустройству территорий «Звёздный» Закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок московской области 

(далее - МБУ «Звёздный») –37000,0 тыс. руб.  

 

Для целей контрольного мероприятия предоставлено Постановление 

руководителя Администрации городского округа от 15.20.2021г. № 308-ПА «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Звёздный 

городок Московской области» (далее - Порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания). Данный нормативный документ 

отвечает требованиям БК РФ.  

В ходе контрольного мероприятия не выявлено нарушений сроков утверждения 

муниципальных заданий бюджетных учреждений. 

В ходе проверки нарушений по структуре муниципального задания не 

установлено. 

Форма муниципального задания соответствует требованиям статьи 69.2 БК РФ.  

При проверке установлено, что все муниципальные задания бюджетных 

учреждений городского округа Звёздный городок сформированы согласно требованиям, 

установленным ст. 6 БК РФ в соответствии с основными видами деятельности 

учреждений. Муниципальные задания бюджетных учреждений сформированы в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 69.2 БК РФ. В соответствии с п.4 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, муниципальные задания сформированы Администрацией городского округа, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя.   

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальные задания 

бюджетным учреждениям утверждены следующими Постановлениями Администрации 

городского округа: 
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1. МБОУ СОШ имени В.М. Комарова: Постановление от 30.12.2021г. № 396-

ПА «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени В.М. 

Комарова с углубленным изучением английского языка закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»; 

2. МБУК «Дом космонавтов»:  Постановление от 30.12.2021г. № 394-ПА  «Об 

утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом космонавтов» закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годы»; 

3. МБУ «СШ «Галактика»:  Постановление от 30.12.2021г. № 395-ПА «Об 

утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения 

закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области «Спортивная школа «Галактика» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы»; 

4. МБУ «Звёздный»: Постановление от 30.12.2021г. № 397-ПА «Об 

утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения по 

городскому хозяйству и благоустройству территорий «Звёздный» ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годы». 

В ходе контрольного мероприятия нарушение сроков утверждения 

муниципального задания бюджетным учреждениям городского округа не выявлено. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что между Администрацией и 

бюджетными учреждениями заключены следующие Соглашения «О предоставлении 

субсидии из бюджета городского округа Звёздный городок Московской области 

муниципальному учреждению городского округа Звёздный городок Московской области 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)»: 

1. МБОУ СОШ имени В.М.Комарова:  Соглашение № 1 от 30.12.2021г. на сумму 

153081,4 тыс.руб.  

2. МБУК «Дом космонавтов»: Соглашение № 3 от 30.12.2021г. на сумму 34036,19 

тыс.руб.;  

3. МБУ «СШ «Галактика»: Соглашение № 5 от 30.12.2021г. на сумму 5553,72 

тыс.руб.; 

4. МБУ «Звёздный»: Соглашение № 7 от 28.12.2021г. на сумму 37000,0 тыс.руб.  

 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ соответствия данных 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях утвержденным расходам бюджета и данным 

бюджетной росписи. В ходе проверки расхождений не выявлено. 

Уменьшение объема субсидии на выполнение задания в течение срока его 

выполнения допускается только при соответствующем изменении задания. 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2022г. в отношении МБОУ 

СОШ имени В.М. Комарова.  
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В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2022г. в отношении МБУК 

«Дом космонавтов». 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2022г. в отношении МБУ 

«МЦ «Галактика». 

В соответствии с предоставленными документами Администрацией городского 

округа выполнен график перечисления субсидии за 1 квартал 2022г. в отношении МБУ 

«Звёздный». 

Согласно Методическим рекомендациям по осуществлению внутреннего 

финансового контроля, утвержденным Приказом Минфина России от 7 сентября 2016 г. 

№ 356, для обеспечения единообразного подхода по осуществлению внутреннего 

финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета, внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении 

формирования и утверждения государственных (муниципальных) заданий в отношении 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений. На основании того, 

что в ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения при формировании 

муниципальных заданий бюджетных учреждений, подведомственных Администрации 

городского округа. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения сроков 

предоставления муниципальными бюджетными учреждениями отчетов о выполнении 

муниципального задания за 1 квартал 2022г. В ходе проверки соблюдения сроков 

предоставления муниципальными бюджетными учреждениями городского округа 

отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал нарушений не выявлено в 

отношении МБУК «Дом космонавтов», МБУ «Звёздный», МБУ «СШ «Галактика». 

 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

 

1. В нарушении п. 3.10 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, Администрацией городского округа допущено 

нарушение в части срока заключения соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области МБУ «Звёздный», в 

соответствии с п. 01.02.047  Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) установлено нарушение порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 

01.02.048 Классификатора). 

2. Наименование Соглашения № 7 от 28.12.2021г. не соответствие требованиям, 

установленным Приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания,  а именно в наименование Соглашения № 7 от 

28.12.2021г. указано: о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области Муниципальному бюджетному учреждению по 

городскому хозяйству и благоустройству территории «Звёздный» Закрытого 
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административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области на оказание муниципальных услуг (выполнении работ), в то время,  

как типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области муниципальному учреждению городского 

округа Звёздный городок Московской области формулируется как: на финансовое 

обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнении работ). Кроме этого КСП Звёздного городка обращает внимание, что дата 

приложения к соглашению № 7 указана как 29.12.2021г., а соглашение заключено 

28.12.2021г. 

3. В нарушении требований, установленных п. 32 Постановления Правительства 

Московской области от 07.12.2021 № 1292/43 «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Московской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Московской области», Администрацией 

городского округа, в рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания, перечислено финансирование МБОУ СОШ имени В.М. Комарова в размере, 

превышающим 25%  годового объема субсидии в течение 1 квартала, в соответствии с п. 

01.02.047.08 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального 

аудита (контроля) выявлено заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, 

положения которого не соответствуют требованиям правовых актов (в части графика 

перечисления субсидии учредителем). Сумма нарушения составляет 2520,0 тыс.руб. 

4. В нарушение требований, установленных ст. 160.2-1 БК РФ, Методическим 

рекомендациям по осуществлению внутреннего финансового контроля, 

Администрацией городского округа были допущены нарушения при формировании 

муниципальных заданий подведомственных бюджетных учреждений, в соответствии с 

п.7.14 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) установлено нарушение Правил осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

5. В нарушении требований, установленных п.29 Постановления Правительства 

Московской области от 07.12.2021 № 1292/43 «Об утверждении Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных учреждений Московской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Московской области», п. 3.11. Порядка 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) МБОУ СОШ имени В.М.Комарова нарушен срок предоставления 

отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2022г. (фактически отчет 

предоставлен 25.04.2022г.), в соответствии с п. 01.02.047.14 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено иное 

нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) 

учреждениями (за исключением нарушений по п.01.02.047.01-01.02.047.013, п. 

01.02.048-01.02.048.01 Классификатора). 
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По итогам контрольного мероприятия КСП Звёздного городка рекомендует: 

 

1. Усилить контроль за составлением и утверждением нормативных актов 

городского округа Звёздный городок Московской области, регулирующих 

предоставление субсидии из бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области муниципальным бюджетным учреждениям. 

2. Администрации городского округа при заключении соглашений о 

предоставлении субсидии из бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области муниципальному учреждению городского округа Звёздный городок Московской 

области на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнении работ) необходимо устанавливать график 

перечисления субсидии в соответствии с требованиями, установленными 

Постановлением Правительства Московской области от 07.12.2021 № 1292/43 «Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Московской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области». 

3. Администрации городского округа привести в соответствие с требованиями, 

установленными Постановлением Правительства Московской области от 07.12.2021 № 

1292/43 «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Московской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области», Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Звёздный 

городок Московской области, утвержденный Постановлением Администрации 

городского округа от 15.10.2021г. № 308-ПА. 

4. Необходимо повысить уровень внутреннего контроля в отношении исполнения 

требований, установленных Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

5. Считаем необходимым сотруднику МБОУ СОШ имени В.М.Комарова, 

ответственному за предоставление отчетов о выполнении муниципального задания, не 

допускать в дальнейшем нарушений установленного срока предоставления отчетов. 

 

 В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Положения «О Контрольно-счетной палате 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области, утвержденного решением Совтеа депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области от 21.10.2021г. № 843, руководствуясь п. 

7.9 стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», утвержденного распоряжением КСП Звёздного 

городка от 01.04.2019г.  № 14, Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 

в Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

 

 


