
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁ ЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 

 

 
ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 

ГОД ДЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

 

1. Общие положения 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок  Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка) за 2017 год представляется в соответствии с частью 2 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), пунктом 2 статьи 18 

Положения «О Контрольно-счётной палате Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области», утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

29.03.2012г. №270 (с изменениями), со Стандартом организации деятельности КСП 

Звёздного городка СОД-2 «Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области», утвержденным Распоряжением Председателя КСП 

Звёздного городка от 29.05.2015г. №.33/1. Отчёт является одной из форм реализации 

принципа гласности, который ежегодно представляется в Совет депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) и размещается на 

официальном сайте КСП Звёздного городка в сети Интернет в целях ознакомления 

общественности. В отчёте отражена деятельность КСП Звёздного городка в 2017 году по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации, Московской 

области и нормативными правовыми актами городского округа Звёздный городок 

Московской области, а также информация о результатах, проведённых в 2017 году 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях 

деятельности в 2018 году. КСП Звёздного городка подотчётна Совету депутатов, при этом, 

являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет 

свою деятельность самостоятельно. КСП Звёздного городка входит в структуру органов 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области, 

обладает правами юридического лица и действует на основании Положения «О 

Контрольно-счётной палате Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области» (далее – Положение о 

 



Контрольно-счетной палате). В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ полномочия 

КСП Звёздного городка распространяются на бюджет городского округа Звёздный городок 

Московской области, муниципальное имущество, органы местного самоуправления, их 

структурные подразделения, муниципальные предприятия и учреждения, а также иные 

организации, получающие средства местного бюджета или использующие муниципальную 

собственность. В рамках реализации своих полномочий КСП Звёздного городка 

осуществляла в 2017 году контрольную, экспертно-аналитическую, организационную, 

методологическую, информационную и иную деятельность.  В соответствии с Положением 

о Контрольно-счетной палате штатная численность утверждена Решением Совета 

депутатов от 21.05.2014г. №463 в количестве 3 человек – председатель, аудитор и 

специалист КСП Звёздного городка. Структура КСП Звёздного городка утверждена 

Решение Совета депутатов от 21.05.2014г. № 462. Решением Совета депутатов от 

19.04.2017г. № 606 «О внесении изменений в решение Совете депутатов городского округа 

Звёздный городок Московкой области от 21.05.2014г. № 462 «Об утверждении штатной 

численности Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области» изменена структура 

КСП Звёздного городка. В соответствии с решением Совете депутатов от 19.04.2017г. № 

607 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области от 21.05.2014г. № 463 «Об утверждении штатной численности 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московский области» штатная численность была 

сокращена до 2 должностей. Должность Председателя КСП Звёздного городка является 

муниципальной должностью, должность главного эксперта не относится к должностям 

муниципальной службы. В соответствии с решением Совета депутатов от 04.04.2016г. 

№578 Председателем КСП Звёздного городка с 04.04.2016г.  является Щелкаева В.Е.   

 

2. Основные итоги деятельности 

 

Организация деятельности КСП Звёздного городка при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строилась на основе принципов законности, 

объективности, независимости и гласности и последовательной реализации всех форм 

финансового контроля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего 

контроля. В течение 2017 года КСП Звёздного городка осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в соответствии с Планом работы на 2017 год, утверждённым распоряжение 

Председателя КСП Звёздного городка от 30.12.2016г. № 70 (с изменениями), 

сформированным с учётом запросов Главы городского округа Звёздный городок 

Московской области и поручений Совета депутатов. Обращений граждан и представителей 

организаций для проведения контрольных мероприятий не поступало.  

Результаты проведенных мероприятий доводились до сведения Совета депутатов и 

Главы городского округа в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 

6-ФЗ.  

КСП Звёздного городка обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах и заключениях по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, до настоящего времени устранены не в полной 

мере. В течение года неоднократно нарушались сроки предоставления информации об 



устранении выявленных нарушений и внесении изменений в нормативные акты в 

соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка. 

С целью реализации принципа гласности, а также требований федерального 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления КСП Звёздного городка в течение 2017 года 

регулярно размещала информацию о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на официальном сайте КСП Звёздного городка  http://www.ksp-zvezdny.ru  и 

Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации  http://www.portalkso/ru . 

В отчётном периоде председатель КСП Звёздного городка принимал участие в 

публичных слушаниях, заседаниях Совета депутатов и постоянных комиссиях Совета 

депутатов, в оперативных совещаниях и других мероприятиях, заседаниях Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, 

заседаниях комиссий Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области, видеоконференциях и семинарах, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Московской области.  

КСП Звёздного городка ежеквартально направляла информацию о своей 

деятельности в Контрольно-счетную палату Московской области. Данная информация 

включала в себя как количественные показатели о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, так и информацию о реализации результатов указанных 

выше мероприятий, включая информацию об устранении нарушений и выполнении 

рекомендаций КСП Звёздного городка. 

 

КСП Звёздного городка за 2017г. проведено 3 контрольных мероприятий, 1 из них 

проведено с использованием аудита в сфере закупок. В 2016г. проведено 2 параллельных 

контрольных мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской области. При 

проведения контрольных мероприятий объектами контроля являлись 3 учреждений. По 

результатам 3 контрольных мероприятий у 3 учреждений выявлены финансовые 

нарушения.  

 

В течение 2017г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

I. Контрольное мероприятие по проверке законности и обоснованности действий 

администрации городского округа в части исполнения требований законодательства 

Московской области по установлению минимального размера взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Московской области на 2015 и 2016 годы. Отчет от 17 марта 2017г. о результатах данного 

контрольного мероприятия был направлен в Совет депутатов. 

 

II. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого характера 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок, выделенных в 2016 

году на финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения по городскому 

хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области в рамках субсидии на выполнение муниципального задания и 

http://www.ksp-zvezdny.ru/
http://www.portalkso/ru


субсидии на иные цели». Отчет от 25 мая 2017г. о результатах данного контрольного 

мероприятия был направлен в Совет депутатов. 

 

III. Контрольное мероприятие «Проверка фактов, выявленных в ходе осмотра опор 

освещения и линии электропередачи при устранении последствий аварии и проверка 

фактически выполненных работ, использованных материалов и оборудования на 

соответствие требованиям, установленным в Муниципальном контракте от 07.09.2012г. № 

01486300044112000015-0264039-01». Отчет от 21 июня 2017г. о результатах данного 

контрольного мероприятия был направлен в Совет депутатов. 

 

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных мероприятий 

составил 63832,87 тыс.руб. Было выявлено 24 нарушения на общую сумму 53768,82 

тыс.руб., в том числе 11 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 

45373,5 тыс.руб., 4 нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 8395,32 тыс.руб., 

составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 1 нарушение 

законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 7 

нарушений при осуществлении муниципальных закупок и 1 нарушение, отнесенное к иным 

нарушением в соответствии с требованиями Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

В ходе проведения Контрольного мероприятия «Проверка фактов, выявленных в 

ходе осмотра опор освещения и линии электропередачи при устранении последствий 

аварии и проверка фактически выполненных работ, использованных материалов и 

оборудования на соответствие требованиям, установленным в Муниципальном контракте 

от 07.09.2012г. № 01486300044112000015-0264039-01» выявлено нецелевое использование 

бюджетных средств в сумме 2660,87 тыс.руб., выразившееся в расходовании средств 

бюджета городского округа Звёздный городок на оплату работ, включая стоимость 

материалов и оборудования, которые фактически не были выполнены, и неэффективное 

использование бюджетных средств сумме 406,01 тыс.руб., то есть фактически 

израсходованных средств на оплату кабеля марки не соответствующей условиям 

Муниципального контракта, связанных с заменой кабеля, использованного в процессе 

выполнения работ по Муниципальному контракту, рассчитанная как разница в стоимости 

кабелей различных марок.  

Материалы о проведенном вышеуказанном контрольном мероприятии, на 

основании выявленных нарушений и в соответствии с требованиями п.8 статьи 16 

Федерального закона № 6-ФЗ переданы в Третью прокуратуру по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах Московской области. До настоящего времени 

проводится расследование. 

 

В течение 2017г. КСП Звёздного городка было возбуждено 2 производства по делам 

об административном правонарушении. Вынесено 1 постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении и по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого характера использования 

средств бюджета городского округа Звёздный городок, выделенных в 2016 году на 

финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения по городскому 

хозяйству, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций «Звёздный» 

Закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 



городок Московской области в рамках субсидии на выполнение муниципального задания и 

субсидии на иные цели» составлен 1 протокол о выявленном нарушении, а именно: о 

нарушении требований, установленных п. 3, 4, 5 статьи 69.2, п.1 ст.78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, п.7 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановления руководителя Администрации городского округа от 

26.08.2011 года № 150 «О порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО городского округа Звёздный городок 

Московской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

Администрацией городского округа не включены в ведомственный перечень 

муниципальных услуг и работ муниципальные услуги, оказываемые МБУ «Звёздный», не 

разработано и не утверждено муниципальное задание для данного учреждения, 

информация о муниципальном задании и отчетах об исполнении муниципального задания 

МБУ «Звездный» отсутствует на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, нарушены сроки перечисления субсидии 

на финансовое обеспечение муниципального задания согласно утвержденного графика 

перечисления субсидии, в соответствии с п. 1.2.47 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. 

Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 15.15.15 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Протокол был рассмотрен мировым судьей 276 

судебного участка Щелковского судебного района Московской области и вынесено 

постановление об административном правонарушении и назначении административного 

наказания в виде наложения административного штрафа в размере 10,0 тыс.руб. На 

решение мирового судьи 276 судебного участка со стороны должностного лица была 

подана жалоба в Щелковский городской суд, которая оставлена без удовлетворения.   

Материалы о проведенном вышеуказанном контрольном мероприятии в соответствии 

с требованиями п.8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ и на основании выявленных 

нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями) переданы в Главное Контрольное управление 

Московской области и в части нарушения требований трудового законодательства 

переданы в Государственную трудовую инспекцию Московской области.  

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 17 Федерального Закона от 

07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями) 

и на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СВМФК-2 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия», Акты, составленные при 

проведении контрольных мероприятий, доведены до сведения руководителей проверяемых 

учреждений. По результатам всех проведенных контрольных мероприятий Главе 

городского округа - Председателю Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области направлены отчеты.  

 



В течение 2017г. было проведено 24 экспертно-аналитических мероприятий и 

подготовлены следующие экспертные заключения: 

 

1. Экспертное заключение на проект муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Звёздный городок Московской области на 2017-2021 

годы» от 14 февраля 2017г. №01-КСП/2017п. 

2. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 21 февраля 2017 года №2-КСП/2017б. 

3. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «Об утверждении структуры администрации 

городского округа Звездный городок Московской области» от 27 февраля 2017 года №3-

КСП/2017н. 

4. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 17 марта 2017 года №4-КСП/2017б. 

5. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О бюджетном процессе в городском округе 

Звёздный городок Московской области» от 7 апреля 2017 года №5-КСП/2017н. 

6. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «Об утверждении структуры администрации 

городского округа Звездный городок Московской области» от 18 апреля 2017 года №6-

КСП/2017н. 

7. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 24 апреля 2017 года №7-КСП/2017б. 

8. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «Об утверждении положения «О денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Звёздный городок 

Московской области» от 24 апреля 2017 года №8-КСП/2017н. 

9. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «Об утверждении Положения «О денежном 

содержании лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое сопровождение деятельности в органах местного 

самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области» от 24 апреля 

2017 года №9-КСП/2017н. 

10. Экспертное заключение на проект муниципальной программы «Предпринимательство 

в городском округе Звездный городок Московской области в 2017-2021 годы» от 3 мая 2017 

года №10-КСП/2017п. 



11. Экспертное заключение на проект муниципальной программы «Организация работы с 

молодежью городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 2021 годы» 

от 17 мая 2017г. № 11-КСП/2017п. 

12. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 31 мая 2017 года №12-КСП/2017б. 

13. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 5 июня 2017 года №13-КСП/2017б. 

14. Экспертное заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 2016 год 

и проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

городского округа Звёздный городок Московской области от 03.07.2017г. № 14-КСП/2017б. 

15. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 2 августа 2017 года №15-КСП/2017б. 

16. Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал 2017 года от 15 августа 2017г. № 16/КСП-1.17б. 

17. Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 полугодие 2017 года от 25 августа 2017г. № 17/КСП-2.17б. 

18. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 17 октября 2017 года №18-КСП/2017б. 

19. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 3 ноября 2017 года №19-КСП/2017б. 

20. Экспертное заключение на отчет об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 9 месяцев 2017 года от 15 ноября 2017г. № 20/КСП-3.17б. 

21. Экспертное заключение на Проект бюджета городского округа Звездный городок 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от 8 декабря 2017 

года №21-КСП/2017б. 

22. Экспертное заключение на Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

городского округе Звёздный городок Московской области от 15 декабря 2017г. №22-

КСП/2017н. 

23. Экспертное заключение на проект Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области «О внесении изменений в Решение Совета 



депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2016г. № 598 

«О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 20 декабря 2017 года №23-КСП/2017б. 

24. Экспертное заключение на проект муниципальной программы «Жилище на 2018 – 2022 

годы» от 21 декабря 2017г. №24-КСП/2017п. 

 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий было подготовлено 16 

заключений на проекты муниципальных правовых актов, 4 заключения на проекты 

муниципальных программ, 3 заключения о ходе исполнения бюджета городского округа, 1 

заключение на отчет об исполнении бюджета за 2016г. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических было направлено 367 

предложений и рекомендаций, из которых 334 выполнено полностью, 14 предложений 

снято с контроля по объективным причинам и 19 остаются на контроле.  

В ходе поведения экспертно-аналитических мероприятий было выявлено 23 

нарушения /недостатков на общую сумму 40675,42 тыс.руб., в том числе 18 нарушений при 

формировании и исполнении бюджета на сумму 40575,6 тыс.руб., 3 нарушение при 

составлении и предоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, 1 нарушение 

законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью и 1 

нарушение при осуществлении муниципальных закупок на сумму 99,82 тыс.руб. 

 

В течение 2017г. КСП Звёздного городка было подготовлено 49 материалов по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе отчетов, 

заключений, информаций и пр. 

 

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и учета в работе рекомендаций, КСП Звёздного 

городка было направлено 10 Представлений руководителям проверяемых учреждений 

городского округа Звёздный городок, 7 из них выполнены полностью 3 выполнены 

частично. Всего в Представлениях КСП Звёздного городка было высказано 101 

предложение, 90 из них были выполнены полностью, 5 предложений снято с контроля и 6 

предложений остаются на контроле.   

 По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

КСП Звёздного городка было предложено устранить нарушений на общую суму 63796,18 

тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017г. устранено нарушений на общую сумму 39858,12 

тыс.руб. 

 

В течение 2017г. по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий КСП Звёздного городка было направлено 28 информационных писем, в том 

числе 8 информационных писем направлены на имя Главы городского округа - 

Председателя Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области, 

3 письма в Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области, 10 

писем в органы государственной власти Московской области и 7 информационных писем 

в другие органы местного самоуправления. В информационных письмах КСП Звёздного 

городка было высказано 49 предложений по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, 44 были полностью выполнены, 1 предложение снято с 

контроля по объективным причинам и 4 предложения остаются на контроле. 



По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

было предложено внести изменения и дополнения в 57 муниципальных нормативно-

правовых актов. По предложениям КСП Звёздного городка было принято 40 нормативно-

правовых актов. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

было привлечено к дисциплинарной ответственности 4 сотрудника, в том числе 1 

сотрудник был уволен и к 3 сотрудникам были применены иные меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального Закона 

№ 6-ФЗ КСП Звёздного городка в дополнение к 10 существующим стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля в течение 2017г. были разработаны следующие 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля: 

1. Стандарт организации деятельности «Порядок выявления административных 

правонарушений, составления и направления в суд протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области» от 16.05.2017г. № 33. 

2. Стандарт организации деятельности «Проведение Контрольно-счетной палатой 

Закрытого административно-территориального образования городской округ 

Звёздный городок Московской области совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий с Контрольно-счетной палатой Московской 

области» от 03 ноября 2017г.  № 58. 

3.Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Контроль реализации 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области» от 03 ноября 2017 года № 59. 

4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» 03 ноября 2017 года № 60. 

 

Председатель КСП Звёздного городка является членом Комиссии по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области (далее - Комиссия). В течение 2017г. 

Председатель КСП Звёздного городка приняла участие в 4 заседаниях Комиссии, в рамках 

которых рассмотрены вопросы организации ее деятельности, выполнения 

запланированных на 2017 год мероприятий. В 2017 году, в качестве члена Комиссии 

Председатель КСП Звёздного городка участвовала в организации внутренней деятельности 

Комиссии, в мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области (далее – Совет КСО), в организации 

взаимодействия комиссий Совета КСО, в организации и проведении мониторинга штатной 

численности контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области, в решении вопросов по обобщению практики применения муниципальными 

контрольно-счетными органами административной ответственности в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях РФ и обмену опытом работы в 

рассматриваемой сфере, в видеоконференциях с участием КСО муниципальных 

образований Московской области. 



Сотрудники КСП Звёздного городка принимали участие в заседаниях Совета КСО. 

В 2017 году Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области была проведена работа по заключению бессрочных соглашений об 

информационном взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований. КСП Звёздного городка было заключено Соглашение № 32/2017 от 

29.09.2017г. Предметом заключенного Соглашения является организация и осуществление 

информационного взаимодействия Контрольно-счетной палаты Московской области и 

КСП Звёздного городка при вводе, агрегировании и обработке данных о деятельности КСП 

Звёздного городка в Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты 

Московской области и их дальнейшей передаче в государственную информационную 

систему «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений». 

Необходимым условием эффективной работы КСП Звёздного городка является 

обучение и повышение профессионального уровня специалистов. В отчётном году 

сотрудниками КСП Звёздного городка в процессе практической работы по исполнению 

полномочий Контрольно-счётной палаты изучались федеральные и областные законы, 

стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля, методики и методические указания, нормативные документы, методы и практика 

работы Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Московской области и 

контрольно-счётных органов муниципальных образований Московской области и 

субъектов РФ. Для организации методического обеспечения деятельности КСП Звёздного 

городка ведёт работу с информационными материалами, размещёнными в электронной 

библиотеке Контрольно-счетной палаты Московской области, сотрудники КСП Звёздного 

городка изучают документы и материалы, в которых освещаются актуальные проблемы 

государственного и муниципального финансового контроля, приоритеты 

антикоррупционной деятельности контрольно-счётных органов, статьи научного и 

практического характера, раскрывающие опыт деятельности контрольно-счётных органов 

всех уровней. В течение 2017г. сотрудники КСП Звёздного городка приняли участие в 

семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области.  

В течение 2017г. осуществлялось постоянное взаимодействие с Советом депутатов 

и администрацией городского округа Звёздный городок Московской области по всем 

вопросам финансово-экономической деятельности муниципального образования, а также 

осуществлялся приём и консультации для должностных лиц и граждан. В 2017г. КСП 

Звёздного городка направлены ответы на 2 поступивших обращения от граждан. В рамках 

данного направления деятельности сотрудники КСП Звёздного городка приняли участие в 

работе 11 заседаний Совета депутатов, в 9 заседаниях постоянных комиссий Совета 

депутатов и совещаниях. КСП Звёздного городка участвовала в проведении публичных 

слушаний на территории городского округа.  

Осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих КСП Звёздного 

городка и членов их семей за 2016 год. 

В отчётном периоде деятельность КСП Звёздного городка соответствовала 

основным задачам и направлениям, утверждённым Положением «О Контрольно-счётной 

палате городского округа Звёздный городок Московской области». План работы КСП 



Звёздного городка на 2017 год по основным направлениям деятельности органа внешнего 

финансового контроля выполнен. Смета расходов КСП Звёздного городка исполнена на 

99,76%, то есть кассовое исполнение составило 3277,95 тыс.руб. от утвержденных 

бюджетных назначений в размере 3285,8 тыс.руб. Основные усилия КСП Звёздного городка 

были направлены на выявление фактов нецелевого использования бюджетных средств, 

контроль правомерности, результативности и эффективности использования бюджетных 

средств и муниципального имущества, подготовку заключений на проекты нормативных 

правовых актов, проведение экспертизы ежеквартальных отчётов об исполнении бюджета 

2017 года и проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

и экспертизу проектов решений о внесении  изменений в бюджет городского округа. 

КСП Звёздного городка считает, что необходимо усилить методологическую работу 

со стороны структурных подразделений администрации городского округа, а также усилить 

внутренний контроль со стороны учредителя за выполнением муниципального задания 

подведомственными учреждениями. КСП Звёздного городка обращает внимание на то, что 

информация об устранении выявленных нарушений и выполнении рекомендаций по 

результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

поступает в КСП Звёздного городка не в полном объеме и не всегда в установленные сроки. 

Администрации городского округа необходимо обратить на этот факт особое внимание, что 

должно привести к положительным изменениям в деятельности как самой Администрации 

городского округа, так и подведомственных учреждений.  

 

КСП Звёздного городка определяет на 2018 год следующие приоритетные 

направления деятельности:  

1. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с 

решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, 

послания Президента Российской Федерации, запросов и обращений Главы городского 

округа и поручений Совета депутатов.  

2. Совершенствование организации, планирования и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий с учётом экономической целесообразности и 

реализации принципа гласности; улучшение качества контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий. Основной целью контрольных и экспертных мероприятий 

остается определение эффективности, результативности, экономической обоснованности 

расходования бюджетных средств.  

3. Совместная работа КСП Звёздного городка с Администрацией городского округа 

и Советом депутатов городского округа, направленная на формирование эффективно 

действующей системы финансового контроля, основанной, на конструктивном 

взаимодействии в целях укрепления финансовой дисциплины и эффективности 

использования средств бюджета городского округа и муниципальной собственности, 

оперативного устранения и пресечения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, совершенствования нормативно-

правовой базы.  

4. Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, развитие и совершенствование методологической базы и внутренней 

организации деятельности.  



5. Расширение взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Московской области, 

Главным контрольным управлением Московской области, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами. 

 

 


