
Информация об устранении нарушений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Звёздного городка за 9 месяцев 2020 года. 

 

КСП Звёздного городка руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 

от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с планом работы КСП Звёздного городка на 2020 

год за 9 месяцев 2020 года было проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии с полномочиями контрольно-счетных органов, в том числе 1 экспертно-

аналитическое мероприятие по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области, 2 мониторинга о ходе 

исполнения бюджета на основании предоставленных отчетов об исполнении бюджета за 1 

квартал и 1 полугодие 2020г. и 1 мониторинг финансово-экономической сферы городского 

округа Звёздный городок Московской области. Кроме этого, за 9 месяцев 2020г. 

подготовлено 4 экспертных заключения, в том числе 3 экспертных заключения на проекты 

решений Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области о 

бюджете, 1 экспертное заключение на проект решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее – Совет депутатов) «Об утверждении 

Положения «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления городского округа Звездный городок Московской области на постоянной 

основе». За 9 месяцев 2020 в ходе экспертно-аналитических мероприятий были проверены 

7 объектов контроля, у 1 из низ были выявлены нарушения. По результатам экспертно-

аналитических мероприятий было направлено 123 предложения, 114 из них выполнены 

полностью и 9 остаются на контроле. Было выявлено 6 нарушений, в том числе 3 нарушения 

при формировании и исполнении бюджета, включая 1 нарушение по неэффективному 

использованию бюджетных средств, 1 нарушение ведения бухгалтерского учета, 1 

нарушение по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью и 1 нарушение требований иных 

федеральных законов, законов Московской области, а также правовых актов, условий 

соглашений, договоров, контрактов. Объем выявленных нарушений составил 11370,87 

тыс.руб., в том числе нарушения по неэффективному использованию бюджетных средств 

при формировании и исполнении бюджета в сумме 265,18 тыс.руб., нарушение по 

неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью в сумме 11105,69 тыс.руб. 


