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о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2013 год 

Годовой Отчёт о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Звёздный городок Московской области в 2013 году (далее – Отчёт) подготовлен в 

соответствии с требованиями ст. 17 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.10.2010 № 143, в 

соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

 

1. Основные положения 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок Московской 

области осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области, Решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 28.10.2010г. № 142 

«О создании Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.10.2010г. № 143 «Об утверждении Положения о Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок Московской области». 

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок Московской 

области (далее Контрольно-ревизионная комиссия) зарегистрирована в качестве 

юридического лица 12 ноября 2010 года (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 50 № 012040162) 

В план работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2013г. были включены 

мероприятия с учетом предложений Главы городского округа Звёздный городок Московской 

области и поручений Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области. 

Всего за 2013 год проведено 4 контрольно-ревизионных мероприятия, по результатам 

которых составлены Акты. Главе городского округа Звёздный городок Московской области, 

Совету Депутатов городского округа Московской области и Администрации городского 

округа Звездный городок Московской области направлена информация о каждом 

проведенном контрольно-ревизионном мероприятии. По результатам контрольно-

ревизионных мероприятий подготовлены и направлены 4 представления, с указанием 

выявленных нарушений и рекомендаций по совершенствованию деятельности проверяемых 
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субъектов. Администрации городского округа и Совету депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области направлены 2 предписания с требованием устранения 

выявленных и зафиксированных в актах проверок и представлениях нарушений и 

недостатков. 

В ходе экспертно-аналитической работы по контролю за исполнением бюджета 

городского округ Звёздный городок Московской области Контрольно-ревизионной комиссий 

подготовлены 3 Аналитические записки по результатам отчётов Администрации городского 

округа Звёздный городок за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 год.  

В течение 2013г. Контрольно-ревизионной комиссией подготовлены и направлены в 

Совет депутатов городского округа 11 экспертных заключений на проекты Решений Совета 

депутатов о внесение изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской 

области. Подготовлено и направлено в Совет депутатов городского округа экспертное 

заключение на проект Решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2012 год, и экспертное заключение на проект 

Решения Совета депутатов на проект бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области на 2014 год. 

Объем проверенных средств, в ходе проведенных контрольно-ревизионных 

мероприятий за 2013г. составляет 625593,9 тыс. руб., в том числе объем проверенных 

бюджетных средств составляет 5879,4 тыс. руб. Материалы по контрольным и экспертно - 

аналитическим мероприятиям направлялись Главе городского округа Звёздный городок 

Московской области, Совету Депутатов городского округа Московской области и 

Администрации городского округа Звездный городок Московской области.  

 

2. Контрольная деятельность 

В 2013 году в соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии 

проведено 4 контрольно-ревизионных мероприятий. Проведены следующие проверки: 

1. Контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществления контроля за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных и 

использованных на  культуру, кинематографию и средства массовой 

информации. Объем средств, проверенных при проведении контрольно-

ревизионного мероприятия составил 3018,1 тыс. руб. В процессе проведения 

контрольно-ревизионного мероприятия были выявлены 14 нарушений, в том 

числе неэффективное использование бюджетных средств  на сумму 250,4 тыс. 

руб., и другие нарушения на сумму 17,7 тыс. руб.  

2. Контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществления проверки 

своевременности и полноты расчетов МУП «Жилсервис Звёздный городок» со 

снабжающими организациями. Объем средств, проверенных при проведении 

контрольно-ревизионного мероприятия составил 104223,2 тыс. руб. По итогам 

проведенной проверки были высказаны рекомендации по сокращению 

задолженности МУП «Жилсервис Звёздный городок» перед снабжающими 

организациями и сокращению собственных расходов МУП «Жилсервис 

Звёздный городок».  

3. Контрольно-ревизионное мероприятие по проверке предоставления в аренду и 

безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа, а 

также по проверке полноты и своевременности поступления в местный бюджет 

средств, полученных в результате распоряжения и управления муниципальным 

имуществом  за 2 полугодие 2012г. и 1 квартал 2013г. Объем средств, 

проверенных при проведении контрольно-ревизионного мероприятия составил 

2861,3 тыс. руб. В процессе проведения контрольно-ревизионного мероприятия 

были выявлены 23 нарушения, в том числе неэффективное использование 
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бюджетных средств  на сумму 27,9 тыс. руб., и другие нарушения на сумму 996,2 

тыс. руб.  

4. Контрольно-ревизионное мероприятие по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности МУП "Жилсервис Звёздный городок" за период с 12.10.2011г. по 

22.08.2013г. Объем внебюджетных средств, проверенных при проведении 

контрольно-ревизионного мероприятия составил 515491,2 тыс. руб. В ходе 

проведения контрольно-ревизионного мероприятия были выявлены 53 

нарушения. Выявленные нарушения не связаны с использованием средств 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

По результатам всех контрольно-ревизионных мероприятий составлены акты 

проверок и даны рекомендации по устранению выявленных недостатков. Значительная часть 

выявленных нарушений устранена объектами проверок в ходе контрольного мероприятия. 

Также по результатам проведённых контрольных мероприятий Контрольно-ревизионной 

комиссией были направлены информационные письма и отчеты в Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области и Главе городского округа 

Звёздный городок Московской области. В адрес руководителей проверяемых организаций 

были направлены 4 представления и 2 предписания, в том числе 2 предписания по 

контрольно-ревизионным мероприятиям, проведенным в 2012г. (контрольно-ревизионное 

мероприятие с целью осуществления контроля и проверки эффективности, 

результативности, законности и целевого использования бюджетных средств, выделенных и 

использованных на ремонт здания ДК, контрольно-ревизионное мероприятие с целью 

осуществления контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

выделенных и использованных на оплату труда сотрудников администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области), в которых содержались предложения по 

устранению выявленных нарушений в использовании средств бюджета и муниципальной 

собственности.  

 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность. 

 

Экспертно–аналитическая деятельность является важнейшим направлением 

деятельности Контрольно–ревизионной комиссии и проводится посредством экспертизы 

проектов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области, проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы бюджетного законодательства, 

экспертизы муниципальных программ, экспертно–аналитических мероприятий по 

исполнению бюджета в течение года, экспертно–аналитических мероприятий по внесению 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области. 

В 2013 году в рамках осуществления предварительного контроля Контрольно-

ревизионной комиссией были подготовлены и представлены в Совет депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области одно экспертное заключение на проект 

бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 2014 год и 

одиннадцать заключений на проекты решения Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области «О внесении изменений и дополнений в бюджет городского 

округа Звёздный городок Московской области  от 20.12.2012 № 341 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2013 год». В ходе проведения экспертизы 

на проекты указанных выше решений Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области, в соответствии с предоставленными подтверждающими документами, 

проведен анализ и произведены расчеты экономической обоснованности и необходимости  

внесения изменений в бюджет  на общую сумму 117681,9 тыс.руб. 

 



Отчёт о работе Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок Московской области за 2013 год 

 4 
 

В рамках осуществления текущего финансового контроля за исполнением бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области были подготовлены и 

представлены в Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области 

Аналитические записки на отчеты об исполнение бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 года. В рамках 

проведения указанных контрольных мероприятий осуществлялся оперативный контроль за 

полнотой и своевременностью поступления доходов и фактическим расходованием 

бюджетных средств в сравнении с утвержденными показателями бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2013 год и аналогичными периодами прошлого 

года. По результатам проведенного анализа при выявлении отклонений и нарушений 

вносились предложения по их устранению.  

В рамках осуществления последующего контроля за использованием средств бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области проведена проверка годового 

отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 

2012 год. 

В соответствии Положением о Контрольно–ревизионной комиссии городского округа  

Звёздный городок проведена экспертиза проекта Муниципальной целевой программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2013-2016 годы»  и проекта долгосрочной целевой программы 

"Социальная защита населения городского округа Звёздный городок Московской области на 

2014-2016 годы". По результатам проведенной экспертизы подготовлены два экспертных 

заключения, содержащие замечания и рекомендации к проектам муниципальных программ. 

 

Контрольно–ревизионной комиссией подготовлено 6 заключений на проекты 

нормативно–правовых актов органов местного самоуправления городского округа Звёздный 

городок Московской области: 

- на проект Положения «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 

долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации»; 

-  на проект Положения «О порядке разработки, утверждения и реализации 

муниципальных ведомственных целевых программ городского округа Звёздный городок 

Московской области»; 

- на Проект Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

- на "Порядок закрепления имущества, находящегося в собственности ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями"; 

- на Проект Решения Совета депутатов "О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов от 12.11.2009г. №44 "Об установлении земельного налога на территории 

городского округа Звёздный городок Московской области"; 
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- на «Порядок предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 

области». 

Экспертные заключения содержат замечания и рекомендации о приведении в 

соответствие разрабатываемых нормативных документов требованиям действующего 

законодательства. 

Контрольно-ревизионной комиссией подготовлены и вынесены на рассмотрение 

Совета депутатов городского округа проекты Решений о внесении изменений в Устав 

городского округа Звёздный городок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и проекты 

Решения о введении должности муниципальной службы аудитора Контрольно-ревизионной 

комиссии ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области.  

 

Таким образом, всего в 2013 году Контрольно-ревизионной комиссией городского 

округа Звёздный городок Московской области проведено 28 контрольных мероприятий в 

рамках контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности. 

 

4 Информационная и организационная деятельность 

Информационная деятельность Контрольно–ревизионной комиссии состоит в 

информировании органов местного самоуправления и населения муниципального 

образования о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В целях реализации принципа гласности и в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» № 6-ФЗ от 07.02.2011г. (с 

изменениями), информация о проведенных контрольных мероприятиях, аналитические 

записки к ежеквартальным отчетам об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области, экспертные заключение на нормативные документы органов 

местного самоуправления, муниципальные программы и проекты решений Совета депутатов 

о внесении изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области и 

другая информация о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии размещена на 

официальном сайте Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области. В течении 2013г. в газете «Контрольный взгляд», являющейся 

печатным органом  Контрольно-ревизионной комиссии, опубликована информация о 

деятельности, включая отчеты и экспертные заключения Контрольно-ревизионной комиссии 

в количестве двадцати публикаций. 

Контрольно-ревизионной комиссией разработан план работы на очередной 

финансовый год. 

За отчетный период в рамках реализации соглашений о взаимодействии с 

правоохранительными органами и прокуратурой Контрольно-ревизионной комиссией было 

подготовлено 3 ответа на запросы первой прокуратуры по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах Московской области. С сопроводительным письмом в адрес 

руководителя МУ МВД «Власиха» направлен Акт о проверке расходования средств бюджета 

городского округа, выделенных получателям на обеспечение функционирования и развития 

объектов жилищно-коммунальной сферы и проверка финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Жилсервис Звёздный городок» за период 2010 года и 1 полугодие 2011 года, в части 
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правомочности и обоснованности установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

и акт совместной с Советом депутатов комиссии по проверке актов выполненных работ по 

Договору № 108-11 от 20.06.11г. и Договору № 109-11 от 20.06.11г.  

Подготовлены и предоставлены прогнозные расчеты с обоснованием потребности в 

средствах на содержание Контрольно-ревизионной комиссии на 2014 год в отдел по 

экономической политике и финансам администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

В течение 2013 года сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии участвовали в 

работе заседаний Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области и постоянных комиссий по приглашению Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области.  

Контрольно–ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок 

осуществляла взаимодействие и принимала участие в совещаниях контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области. С 2011г. Контрольно-

ревизионной комиссия является членом Ассоциации Контрольно-счетных органов 

Московской области (АКСОМО). 

В соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии с Ассоциацией 

Контрольно-счетных органов Московской области, Контрольно-ревизионной комиссией в 

течение 2013г. подготовлены и направлены ответы на запросы и ежеквартальные отчеты о 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок 

Московской области. Кроме этого был подготовлен и направлен ответ на запрос Главного 

управления государственной и муниципальной службы Московской области, касающийся 

численности и собственности муниципальных служащих Контрольно-ревизионной 

комиссии.   

Сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Звёздный 

городок Московской области постоянно проводится изучение, анализ, обобщение 

положительного опыта деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области. 

В 2013 году продолжалась работа по повышению профессиональной подготовки и 

повышению квалификации сотрудников Контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа Звёздный городок Московской области. Повышение квалификации в 2013 году 

прошли все сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по следующим темам 

«Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами муниципальных 

образований», «Государственные и муниципальные закупки. 94-ФЗ и новый закон о 

переходе на ФКС №44-ФЗ от 05.04.2013г.», «Управление государственными и 

муниципальными заказами с учетом нового Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере закупок», «Бюджетный учет. Сложные вопросы с учетом опыта 

2013г. и перспективы 2014г.». 

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО городской округ 

Звёздный городок Московской области за 2013г.подготовлен в соответствии с п.2 статьи 19 

Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной комиссии 

городского округа Звёздный городок  

Московской области                                                                                               Т.П. Каплевская 


