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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 правомерности, обоснованности и эффективности осуществления выплат по 

оплате труда сотрудникам Администрации городского округа за период с 01.01.2022г. 

по 01.09.2022г. с учетом соблюдения установленных нормативов численности 

сотрудников органов местного самоуправления и размера фонда оплаты труда органов 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.11 Плана 

работы КСП Звёздного городка на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя КСП Звёздного городка от 30.12.2021г. № 34 (в редакции от 15.09.2022г.), 

распоряжение председателя КСП Звёздного городка от 19.09.2022г. №19 о проведении 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности, обоснованности и эффективности 

осуществления выплат по оплате труда сотрудникам Администрации городского округа 

за период с 01.01.2022г. по 01.09.2022г. с учетом соблюдения установленных нормативов 

численности сотрудников органов местного самоуправления и размера фонда оплаты 

труда органов местного самоуправления городского округа Звёздный городок 

Московской области».  

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенные и использованные на 

осуществление выплаты по оплате труда сотрудникам Администрации Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области за период с 01.01.2022г. по 01.09.2022г. 

3. Проверяемый период: с 01.01.2022г. по 01.09.2022г., при необходимости иные 

периоды. 

4. Объект контрольного мероприятия: Администрация Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа).  

 

5. Вопросы контрольного мероприятия:  

4.1. Цель 1.   

Проверка соблюдения законодательно установленных нормативов и ограничений 

при формировании фонда оплаты труда, установленных ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, 

требований, установленных  Постановлением Правительства Московской области от 11 

ноября 2009 года №947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», 

Постановлением Правительства Московской области от 10.08.2020г. №485/24 «О 

внесении изменений в Методику расчета норматива расходов на обеспечение 
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деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов 

муниципальных образований Московской области, направленной на организацию 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, 

применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 

области». 

4.1.1. Вопросы:  

- проверка выполнения установленных нормативов по численности сотрудников 

органов местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской 

области; 

- проверка выполнения установленного норматива по численности муниципальных 

служащих;  

- проверка выполнения установленного норматива по размеру среднего 

коэффициента должностных окладов по каждой муниципальной должности или 

должности муниципальной службы;  

- проверка выполнения установленного норматива по количеству должностных 

окладов в год, необходимых для обеспечения установленных законодательством 

Московской области выплат лицам, замещающим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; 

- проверка выполнения установленного норматива по фонду оплаты труда. 

4.2. Цель. 

Проверка правомерности, обоснованности и эффективности осуществления выплат 

по оплате труда сотрудникам Администрации городского округа за период с 01.01.2022г. 

по 01.09.2022г.;  

4.2.1. Вопросы: 

- проверка правомерности осуществления выплат по оплате труда сотрудникам 

Администрации городского округа; 

- проверка обоснованности осуществления выплат по оплате труда сотрудникам 

Администрации городского округа; 

- проверка эффективности осуществления выплат по оплате труда сотрудникам 

Администрации городского округа; 

4.3. Цель 3. 

Проверка организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита при формировании штатного расписания, штатной численности 

сотрудников Администрации городского округа и осуществлении выплат по оплате 

труда сотрудникам Администрации городского округа; 

4.3.1. Вопросы:  

- проверка организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита при формировании штатного расписания; 

- проверка организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита при формировании штатной численности сотрудников 

Администрации городского округа; 

- поверка организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита при осуществлении выплат по оплате труда сотрудникам 

Администрации городского округа. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.09.2022 по 07.10.2022, в том 

числе: 
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- срок проведения мероприятия на объекте с 19.09.2022г. по 30.09.2022г.; 

- срок оформления результатов мероприятия с 03.10.2022г. по 07.10.2022г. 

 

Сумма проверенных средств бюджета городского округа Звёздный городок при 

проведении данного контрольного мероприятия составила 10077,78 тыс.руб. 

 

6. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

6.1. В нарушение требований, установленных  п.2 ст. 136 БК РФ, Постановлением 

Правительства Московской области от 11 ноября 2009 года №947/48 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих» (с изменениями), Постановлением Правительства 

Московской области от 10.08.2020г. №485/24 «О внесении изменений в Методику 

расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской 

области, направленной на организацию предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области», Соглашением № 16-

МБТ от 24 октября 2019г., а именно действия (бездействия) должностных лиц 

администрации городского округа привели к превышению установленного норматива 

общей численности сотрудников органов местного самоуправления, тем самым нарушив 

установленные требования для предоставления из бюджета Московской области 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской 

области, в соответствии с п. 01.02.060 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение 

требований при предоставлении дотаций бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в соответствии с 

п.01.02.061.01 выявлено нарушение условий предоставления межбюджетных субсидий 

(за исключением нарушений по п. 01.02.062 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), в соответствии с 

п.01.02.063.01 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение условий 

предоставления субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением нарушений по п. 01.02.064 Классификатора). 

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.3 ст. 15.15.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: нарушение 

финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.  

6.2. В нарушение требований, установленных п.10 ст. 158 БК РФ Администрации 

городского округа, в лице финансового органа (должностного лица финансового органа), 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств нарушила условия 

предоставления межбюджетных трансфертов, тем самым не выполнила бюджетные 

полномочий главным распорядителем бюджетных средств городского округа Звёздный 
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городок Московской области, в соответствии с п. 01.02.097 Классификатора нарушений, 

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

установлено неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в иных 

пунктах Классификатора). 

6.3. В нарушение требований, установленных  п.2 ст. 136 БК РФ, Постановлением 

Правительства Московской области от 11 ноября 2009 года №947/48 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих» (с изменениями), Постановлением Правительства 

Московской области от 10.08.2020г. №485/24 «О внесении изменений в Методику 

расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской 

области, направленной на организацию предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области», Соглашением № 16-

МБТ от 24 октября 2019г., а именно действия (бездействия) должностных лиц 

администрации городского округа привели к превышению установленного норматива по 

величине среднего коэффициента должностных окладов по каждой муниципальной 

должности или должности муниципальной службы, тем самым нарушив установленные 

требования для предоставления из бюджета Московской области межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области. В 

соответствии с п. 01.02.060 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение требований 

при предоставлении дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, в соответствии с п.01.02.061.01 выявлено 

нарушение условий предоставления межбюджетных субсидий (за исключением 

нарушений по п. 01.02.062 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля), в соответствии с п.01.02.063.01 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение условий предоставления 

субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.3 ст. 15.15.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: нарушение 

финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.  

6.4.  В нарушение требований, установленных п.4 Положения о порядке выплаты 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий работникам Администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области, за период с 01.01.2022г. по 

31.08.2022г. произведены выплаты премий сотрудникам, занимающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы, муниципальным должностям и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации городского 

округа сверх экономии фонда оплаты труда, что привело к перерасходу фонда оплаты 
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труда и необходимости сокращения ежемесячного денежного поощрения, 

установленного п.8.1 Положения об условиях оплаты труда работников, занимающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, муниципальным 

должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в органах 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области», 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 13 ноября 2018 года № 682 (с изменениями), в соответствии с п. 

01.02.095.03 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного (муниципального) аудита (контроля) выявлены случаи оплаты труда 

сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных 

(муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) 

бюджетных, автономных и казенных учреждений в размерах, не соответствующих 

установленным законодательством Российской Федерации, локальными правыми  

актами в сумме 365497,46 руб.  

6.5.  В нарушение требований, установленных ст.160.2-1. БК РФ, Методическими 

рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденными 

Приказом Минфина России от 7 сентября 2016 г. № 356, п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 Положения 

о внутреннем контроле в Администрации городского округа не осуществляется 

внутренний контроль в части выполнения требований БК РФ в отношении соблюдения 

нормативов, установленных п.2 ст. 136 БК РФ, Постановлением Правительства 

Московской области от 11 ноября 2009 года №947/48 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих» (с изменениями) и выполнения требований, установленных 

п. 4 Положения о порядке выплат премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий работникам Администрации городского округа в части обоснованности и 

правомерности выплат премий сотрудникам, в соответствии с п. 07.14 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита 

(контроля) выявлено 5 нарушений Правил осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

7. По итогам контрольного мероприятия рекомендовано: 

 

7.1. Повысить уровень внутреннего контроля со стороны финансового органа за 

выполнением условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджету городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

7.2. Для минимизации риска нарушения нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

дополнить должностную инструкцию главного эксперта подразделения организационно-

правовой работы и муниципального архива администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области (зона ответственности в подразделении – кадровая работа, 

охрана труда) пунктом следующего содержания: осуществляет контроль за соблюдением 

и соблюдает при исполнении своих должностных обязанностей, а именно при приеме и 

переводе сотрудников Администрации городского округа нормативы, требования и 

ограничения, установленные БК РФ и другими нормативно-правовыми актами 
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Российской Федерации, Московской области, в части численности сотрудников органов 

местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда. Кроме 

этого дополнить должностную инструкцию пунктом об ответственности за нарушение 

нормативов, требований и ограничений, установленных БК РФ и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Московской области, в части численности 

сотрудников органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на 

оплату труда. 

7.3. Незамедлительно устранить нарушение требований бюджетного 

законодательства и привести общую штатную численность сотрудников администрации в 

соответствие с установленным нормативом. 

7.4. Незамедлительно устранить нарушение требований бюджетного 

законодательства и привести величину среднего коэффициента должностных окладов по 

каждой муниципальной должности или должности муниципальной службы в 

соответствие с установленным нормативом. 

7.5. Провести анализ возможностей осуществления выплат по оплате труда 

специалистам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации 

городского округа и принять меры для осуществления выплат в полном объему в 

соответствии с Положением «Об условиях оплаты труда работников, занимающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, муниципальным 

должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности в органах 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области», 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 13 ноября 2018 года № 682  

7.6. Восстановить работу системы внутреннего контроля Администрации 

городского округа, установить круг лиц, ответственных за допущенные нарушения 

требований, установленных ст.160.2-1. БК РФ, Методическими рекомендации по 

осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденными Приказом Минфина 

России от 7 сентября 2016 г. № 356, п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 Положения о внутреннем контроле 

в Администрации городского округа не осуществляется внутренний контроль в части 

выполнения требований БК РФ в отношении соблюдения нормативов, установленных п.2 

ст. 136 БК РФ, Постановлением Правительства Московской области от 11 ноября 2009 

года №947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (с изменениями) и 

выполнения требований, установленных п. 4 Положения о порядке выплат премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий работникам Администрации городского 

округа и привлечь сотрудников, допустивших указанные нарушение к ответственности в 

рамках требований действующего законодательства.  

7.7. Дополнить должностную инструкцию заместителя руководителя 

Администрации городского округа пунктами об ответственности за осуществление 

внутреннего контроля в Администрации городского округа. 

 


