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ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 

 С 12 НОЯБРЯ 2010 ГОДА ПО 12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА. 

 

 

 

Ежегодные отчёты о деятельности Контрольно-счётной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок  

Московской области (далее – КСП Звёздного городка) представляются 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.  

Данный отчет содержит информацию о деятельности КСП Звёздного городка по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации, 

Московской области и нормативными правовыми актами городского округа Звёздный 

городок Московской области за весь период существования органа внешнего 

муниципального финансового контроля. 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок (далее – Совет депутатов) от 28.10.2010г. № 142 была создана Контрольно-

ревизионная комиссия Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области (КРК Звёздного городка), на 

должность её руководителя назначена Каплевская Татьяна Петровна, которой была 

поручена регистрация вновь созданного органа местного самоуправления в качестве 

юридического лица. Решением Совета депутатов от 28.10.2010г. № 143 было утверждено 
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Положение о Контрольно-ревизионной комиссии Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области.  

Контрольно-ревизионная комиссия была зарегистрирована в качестве 

юридического лица 12 ноября 2010 г. за основным государственным регистрационным 

номером 1105050007732 и поставлена на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 16 по Московской области с присвоением ей идентификационного 

номера и кода причины постановки на учет (ИНН 5050088056/КПП 505001001). Сегодня 

хочу высказать слова благодарности Татьяне Петровне Каплевской, как первому 

Председателю, зарегистрировавшему новый орган местного самоуправления и 

принявшему активное участие в его становлении. 

С 24 ноября 2010г. года штатная численность КРК Звёздного городка составила 2 

человека – председатель и аудитор. В должности аудитора я – Щелкаева Вероника 

Евгеньевна, проработала с 24 ноября 2010г. по 7 апреля 2016г. КРК Звёздного городка 

осуществляла свою деятельность в 2010 году чуть больше месяца, но это были самые 

сложные дни для нас с Татьяной Петровной. Первый раз оформление электронной 

подписи, исполнение бюджета, работа с Казначейством, всё было впервые. Опыта 

работы со средствами бюджета у нас не было, но несмотря на это мы достойно 

справились с поставленными задачами.  

На основании утвержденной в Положении о Контрольно-ревизионной комиссии 

структуре КРК Звёздного городка на должность бухгалтера 01.04.2011г. была принята 

Воронова Марина Васильевна. Она осуществляла деятельность по ведению 

бухгалтерского, налогового и кадрового учета КСП Звёздного городка до 18.08.2014г. 

Хочу высказать ей слова благодарности за ответственное и профессиональное 

отношение к выполнению своих обязанностей, за своевременную сдачу отчетности, за 

дружелюбие, общительность и  ту позитивную энергию, которую Марина Васильевна 

дарила всем нам. Вы все знаете, что после ухода из КСП Звёздного городка Марина 

Васильевна продолжает деятельность на территории городского округа Звёздный 

городок в составе участковой избирательной комиссии и является бухгалтером 

Территориальной избирательной комиссии Звёздного городка. Она приняла участие в 

проведении как местных выборов, так и в проведении избирательных компаний по 

выборам Президента РФ, депутатов Государственной и Московской областной думы. 

 

Согласно Решению Совета депутатов от 21.02.2012г. № 265 «О внесении 

изменений в Устав Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области» (с изменениями от 

27.09.201г. № 320), в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и рекомендациями 

Контрольно-счетной палаты Московской области Контрольно-ревизионная комиссия 

была переименована в Контрольно-счетную палату Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области.  

Решением Совета депутатов от 29.03.2012г. № 270 утверждено «Положение о 

Контрольно-счетной палате Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области», которое действует и на 
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настоящий момент с внесенными в него изменениями на основании Решений Совета 

депутатов от 25.05.2014г. № 461 и от 25.04.2017г. №613.  

На должность специалиста КРК Звёздного городка 03.09.2012г. была принята 

Ерохова Евгения Викторовна. 

В соответствии с Решением Совета депутатов от 21.05.2014г. № 462 утверждена 

структура Контрольно-счетной палаты Звёздного городка и Решением Совета депутатов 

от 21.05.2014г. № 463 утверждена штатная численность Контрольно-счетной палаты в 

количестве 3 штатных единиц: председатель, аудитор и специалист.  

На основании решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок от 

04.04.2016г. № 578 Щелкаева В.Е. назначена с 8 апреля на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты Звёздного городка. 

С 09.06.2016г. по 12.04.2017г. аудитором КСП Звёздного городка являлась Попова 

Людмила Федоровна. Считаю необходимым отметить, что в период осуществления 

полномочий аудитора КСП Звёздного городка Людмила Фёдоровна приняла участие в 

сложных, трудоёмких и очень важных совместных проверках с Контрольно-счетной 

палатой Московской области. От имени КСП Звёздного городка слова благодарности 

Вам, Людмила Фёдоровна, за профессиональную, самоотверженную работу. Уверена, 

что наша поддержка для Вас в трудную минуту и опыт приобретенный в процессе работы 

в КСП Звёздного городка, сотрудничество с КСП Московской области сыграли 

немаловажную роль в дальнейшей деятельности на посту финансового руководителя 

Администрации городского округа. 

 

Согласно Решению Совета депутатов от 19.04.2017г. №607 были внесены 

изменения в Решение Совета депутатов от 21.05.2014г. №463, в соответствии с которыми 

штатная численность КСП Звёздного городка составила 2 человека: председатель и 

главный эксперт. Ерохова Евгения Викторовна является главным экспертом КСП 

Звёздного городка по настоящее время. Должность Председателя КСП Звёздного 

городка является муниципальной должностью, должность главного эксперта не 

относится к должностям муниципальной службы.  

Обязательно хотела сказать несколько слов о Евгении Викторовне. Для меня, как 

Председателя, Евгения Викторовна абсолютна уникальна, необходима и незаменима. 

Евгения Викторовна, кроме того, что является контрактным управляющим, проводит 

анализ выполнения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, осуществляет ведение кадрового учета, занимается размещением 

информации на официальном сайте КСП Звёздного городка, Портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации, в её 

руках находится делопроизводство и архивное хранение документов. Но самое главное, 

что за годы совместной работы мы стали не просто одной командой, мы стали единым 

целым организмом. Нам уже даже не нужны слова, чтобы понять друг друга, достаточно 

только взгляда и это прекрасно сказывается на выполнении полномочий органа 

внешнего муниципального финансового контроля.  

Первоначально контрольный орган располагался в маленькой комнате, 

расположенной на 2 этаже дома, входящего в комплекс помещений Парка космических 
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традиций, где с момента создания Закрытого административно-территориального 

образования располагались все органы местного самоуправления городского округа. 

Затем, нам было предоставлено помещение в здании Дома космонавтов, где 

контрольный орган размещался до 2016 года. Огромное спасибо руководителю МБУК 

«Дом космонавтов» Кривоносову Андрею Викторовичу за предоставленную 

возможность работать в стенах учреждения культуры, хотя осуществлять деятельность 

в полном объеме было возможно только после завершения занятий в зеркальном зале 

Дома космонавтов.  В 2016 году для осуществления деятельности КСП Звёздного 

городка было предоставлено в безвозмездное пользование помещение, расположенное в 

доме №6. Считаю необходимым высказать слова искренней благодарности Главе 

городского округа Евгению Васильевичу Баришевскому и Совету депутатов городского 

округа, за то, что они поддержали нашу просьбу о проведении ремонта в нашем кабинете 

и приобретении новой мебели, взамен приобретенной в 2010 году бывшей в 

употреблении мебели. 

 

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 

контрольную, экспертно-аналитическую, организационную, методологическую, 

информационную и иную деятельность.   

 КСП Звёздного городка неоднократно принимала представителей Научно 

исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ, который  

проводил на территории городского округа Звёздный городок выездные занятие по 

программе повышения квалификации «Финансовый контроль и управление 

бюджетными ресурсами муниципальных образований». В выездных заседаниях приняли 

участие руководители и сотрудники контрольно-счетных органов не только Московской 

области, но и руководители и сотрудники контрольно-счетных органов большого числа 

субъектов Российской Федерации.  

 

 

Организация деятельности КСП Звёздного городка при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строится на основе принципов законности, 

объективности, независимости и гласности и последовательной реализации всех форм 

финансового контроля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего 
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контроля. В течение 10 лет КСП Звёздного городка осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий в соответствии с Планами работы на год, утверждёнными 

распоряжениями Председателя КСП Звёздного городка, сформированными с учётом 

запросов Главы городского округа Звёздный городок Московской области и поручений 

Совета депутатов. На протяжении 10 лет КСП Звёздного городка были подготовлены 

ответы на Обращения граждан, представителей организаций и ответы на обращения 

правоохранительных органов.  

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, не всегда устранялись в установленный срок и в 

полной мере, особенно до 2017 года. В настоящее время соблюдаются сроки 

предоставления ответов на запросы, сроки внесения изменений в нормативные акты и 

сроки устранения замечаний и выполнения рекомендаций 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  

регулярно размещает 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. Комиссией 

по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области раз в год проводится мониторинг сайтов контрольно-счетных 

органов муниципальных образований. В течение всех лет, на протяжении которых 

проводится мониторинг, объем и качество информации о деятельности КСП Звёздного 

городка, включая информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, направленных представлениях, выявленных нарушениях, результатах 

проведенного финансово-экономического анализа исполнения бюджета городского 

округа Звёздный городок, эффективности использования муниципальной 

собственности, анализе устранения нарушений и выполнения рекомендаций КСП 

Звёздного городка, составленных протоколах о привлечении к административной 

ответственности сотрудников учреждений, являющихся объектами контроля, за 

нарушение требований бюджетного законодательства, выявленных нарушениях 

законодательства в сфере закупок, о количестве привлеченных к ответственности 

сотрудников учреждений городского округа по нарушениям, выявленным в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, участии сотрудников КСП 

Звёздного городка в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, заседаниях 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок, совещаниях Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, семинарах и 

других новостях, связанных с исполнением полномочий контрольно-счетного органа 

внешнего муниципального финансового контроля была оценена как полная, достаточная 

http://www.ksp-zvezdny.ru/
http://www.portalkso/ru
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и отвечающая требованиям, установленным Контрольно-счетной палатой Московской 

области. 

Кроме этого, в ходе мониторинга оценивается информация о деятельности КСП 

Звёздного городка, размещаемая на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации в соответствии с приказом Счетной 

палаты РФ 24.12.2014г. №157. 

КСП Звёздного городка являлась членом Ассоциации контрольно-счетных 

органов Московской области. С 2014г. КСП Звёздного городка входит в Совет 

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

который является совещательным органом, созданным в целях повышения качества 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля в рамках организации 

взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной 

палатой Московской области и контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Московской области. Совет не является юридическим лицом, создан и 

действует на основе принципов добровольности вхождения в его состав и равноправия 

членов Совета в процессе его деятельности. 

Председатель КСП Звёздного городка является членом Комиссии по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области. В соответствии с ежегодными 

планами Комиссия проводит мониторинг создания и функционирования контрольно-

счетных органов муниципальных образований, оказывает представительным органам 

местного самоуправления организационную и иную помощь в создании контрольно-

счетных органов муниципальных образований, изучает, обобщает и содействует 

распространению передового опыта организации и осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля, взаимодействует с региональными 

объединениями контрольно-счетных органов, содействует организации повышения 

квалификации работников контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

В течении всех 10 лет КСП Звёздного городка принимала 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. 

 

С целью осуществления информационного взаимодействия, обменом 

информацией и опытом работы КСП Звёздного городка осуществляет свою деятельность 

в рамках заключенных восьми соглашений:   

- Соглашение об информационном взаимодействии от 21.10.2014г. (бессрочное) с 

Управлением Федерального казначейства по Московской области; 

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 09.12.2014г. (бессрочное) с 

Контрольно-счетной палатой Московской области; 
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- Соглашение от 28.08.2017г. № 01 об обеспечении своевременного ввода 

информации в ГИС РЭБ Московской области (бессрочное) с Администрацией 

городского округа Звёздный городок Московской области; 

- Соглашение от 05.09.2017г. № 01-09/2017 (бессрочное) с Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

- Соглашение от 29.09.2017 № 32/2017 об информационном взаимодействии 

(бессрочное) с Контрольно-счетной палатой Московской области; 

- Соглашение от 16.05.2018 об информационном взаимодействии при 

формировании электронного листка нетрудоспособности, с Московским областным 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;  

- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Контрольно-счетной 

палатой Московской области и КСП Звёздного городка от 26.11.2018г.(бессрочное); 

- Соглашение о взаимодействии между Третьей прокуратурой по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах Московской области и Контрольно-

счетной палатой Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области от 25.12.2019г. 

 

КСП Звёздного городка на протяжении 10 лет ежеквартально направляет 

информацию о своей деятельности в Контрольно-счетную палату Московской области. 

На протяжении этих лет изменился подход к осуществлению деятельности и 

выполнению полномочий контрольными органами внешнего муниципального 

финансового контроля. Изначально приоритетом проверок и экспертиз являлось 

установление правомерности, обоснованности, целевого характера использования 

бюджетных средств и муниципальной собственности, а также отражение хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательства. На протяжении последних лет приоритетом при осуществлении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стал анализ достижения 

установленных показателей выполнения государственных (муниципальных) программ, 

достижение показателей, установленных по стратегическим направлениям 

национальных проектов Российской Федерации.   

 

  Ежеквартальные отчеты КСП Звёздного городка для КСП Московской области  

включают 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. Ежегодно Контрольно-счетной 

палатой Московской области подводятся итоги работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области и составляется рейтинг КСО. Считаем 

необходимым отметить, что рейтинг КСП Звёздного городка повышался из года в год, 

что свидетельствует о совершенствовании работы контрольного органа. Для сведения 

представляю таблицу рейтинга КСП Звёздного городка по отношению к количеству КСО 

Московской области по годам.  
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Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Место в 

рейтинге из 

/ количество 

КСО МО 

 

41/69 

 

62/66 

 

42/66 

 

29/66 

 

21/65 

 

7/62 

 

КСП Звёздного городка за период с ноября 2010 по настоящее время проведено 

50 контрольных мероприятий. В соответствии с требованиями, установленными статьей 

17 Федерального Закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ 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 и в 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области направлены 

отчеты.  

При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений, указанных в 

Классификаторе нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), объектам контроля были направлены представления, с целью  выполнения 

рекомендаций КСП Звёздного городка по устранению выявленных нарушений. Общее 

количество направленных представлений составило 78. При невыполнении требований 

КСП Звёздного городка, указанных в Представлениях объектам контроля направлены 5 

Предписаний. При выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий нарушений, не указанных в Классификаторе нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), объектам контроля направлены 

информационные письма с указанием рекомендаций КСП Звёздного городка, 

подлежащих выполнению объектами контроля.  

За указанный выше период деятельности КСП Звёздного проведено 176 

экспертно-аналитических мероприятий, которые включают в себя заключения на 

проекты бюджетов на будущий год и плановый период двух последующих годов, 

экспертизы проектов Решений Совета депутатов на внесение изменений в бюджет 

текущего года и двух лет планового периода, экспертизы нормативно-правовых актов 

муниципального образования, экспертизы муниципальных программ, экспертизы и 

финансовый анализ ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области. 

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 

соответствии с полномочиями контрольного органа. 

 За период деятельности КСП Звёздного городка перечень нормативно правовых 

актов, которые приняты или в которые внесены изменения по предложению КСП 

Звёздного городка содержит 293 документа. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий были привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники 

Администрации и учреждений городского округа Звёздный городок Московской 

области. При выявлении в ходе контрольных мероприятий административных 

правонарушений, ответственность за которое установлена статьями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях КСП звёздного городка 

составлялись протоколы. Все Протоколы об административных правонарушениях были 
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рассмотрены Мировым судьей и по ним приняты решения об административной 

ответственности за допущенные нарушения, как в виде замечаний, так и в виде штрафов. 

При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», информация о выявленных нарушениях направлена в Главное контрольное 

управления Московской области. На основе переданной информации ГКУ Московской 

области были составлены протоколы об административных правонарушениях и по ним 

приняты решения об административной ответственности за допущенные нарушения, как 

в виде замечаний, так и в виде штрафов. 

 

Считаем необходимым в данном отчете отразить перечень проведенных 

контрольных мероприятий и выявленные в ходе проверок нарушения.  

 

В течение 2011г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1. Проверка 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 2010г. и 1 полугодия 2011г., в части 

правомочности и обоснованности установления тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены необоснованные 

выплаты в сумме 1579732 руб. Материалы о проверке направлены в правоохранительные 

органы. 

2. Проверка актов выполненных работ по Договору № 108-11 от 20.06.11г. и 

Договору № 109-11 от 20.06.11г., с созданием совместной специальной комиссии с 

представителями Совета депутатов, представителями Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области и представителями МУП «Жилсервис Звездный 

городок». Проведенная проверка выше указанных актов выполненных работ 

подтвердила не правомерное и не обоснованное перечисление денежных средств ООО 

«СтройСервисГарант» в сумме 305737,37 руб. По отдельным нарушениям 

правоохранительными органами проводились оперативные мероприятия.  

3. Проверка расходования средств бюджета городского округа, выделенных Совету  

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области на оплату за 

размещение информационных материалов в официальном печатном издании 

Информационно-рекламного агентства «Бизнес Экспресс» газете «Взгляд с орбиты» с 01 

января по 31 октября 2011 года. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 

необоснованное расходование средств в размере 62 тыс.руб. 

4. В составе совместной специальной комиссии Совета депутатов и Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа Звёздный городок проведена проверка 

расходования бюджетных средств, предназначенных для приобретения хоккейной 

коробки. 

 

В течение 2012г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 
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1. Проведено контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществления 

контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных и 

использованных на ремонт здания Комбината бытового обслуживания. Объем средств, 

проверенных при проведении контрольно-ревизионного мероприятия, составил 30862,9 

тыс. руб. В процессе проведения контрольно-ревизионного мероприятия были выявлены 

15 нарушений, в том числе неэффективное использование бюджетных средств на сумму 

157,3 тыс. руб., и другие нарушения на сумму 10455,8 тыс. руб.  

2. Проведено контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществления 

контроля за эффективным использованием бюджетных средств, выделенных и 

использованных на культуру, кинематографию и средства массовой информации. Объем 

средств, проверенных при проведении контрольно-ревизионного мероприятия, составил 

2987,4 тыс. руб. В процессе проведения контрольно-ревизионного мероприятия были 

выявлены 14 нарушений, в том числе неправомерное использовании бюджетных средств 

городского округа Звёздный городок на сумму 42,5 тыс. руб. и другие нарушения на 

сумму 1772,7 тыс.руб. 

3. Проведено контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществление 

контроля и проверки эффективности, результативности, законности и целевого 

использования бюджетных средств, выделенных и использованных на ремонт здания 

Дома космонавтов. Объем средств, проверенных при проведении контрольно-

ревизионного мероприятия составил 22 001,2 тыс. руб. В ходе проведения контрольно-

ревизионного мероприятия были выявлены 22 нарушений, в том числе на сумму 16932,8 

тыс. руб.  

4. Проведена проверка расходования бюджетных средств на выплаты штрафов 

Руководителем администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области и Главой городского округа Звёздный городок Московской области. Объем 

средств, проверенных при проведении контрольно-ревизионного мероприятия, составил 

189 тыс. руб. В ходе проверки, фактов использования средств бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на уплату штрафов Руководителем 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области и Главой 

городского округа Звёздный городок Московской области не выявлено. 

5. Проведено контрольное мероприятие с целью проверки законности расходования 

бюджетных средств, эффективности использования муниципального имущества, 

правильности формирования прибыли и перечисления прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Объектом 

проверки являлось Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО городского округа 

Звёздный городок «Аптека № 484». Объем внебюджетных средств, проверенных при 

проведении контрольно-ревизионного мероприятия, составил 8845,7 тыс. руб. В ходе 

проведения контрольно-ревизионного мероприятия были выявлены 12 нарушений. 

Выявленные нарушения не связаны с использованием средств бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

6. Проведено контрольно-ревизионное мероприятие с целью осуществление 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных 

и использованных на оплату труда сотрудников Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2 полугодие 2011г. и 1-ый квартал 2012г. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольно-ревизионного мероприятия 
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составил 23847,7 тыс. руб. В ходе проведения контрольно-ревизионного мероприятия 

были выявлены 27 нарушений, в том числе на сумму 1292,9 тыс. руб., и  

 

 

В течение 2013г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

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 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. 

 

В течение 2014г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1.  Проверка правомерности, обоснованности и эффективности использования 

средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской области  на 

проведение работ по ремонту, благоустройству, модернизации и техническому 

переоснащению МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Ласточка» закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области.  
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2.  Проверка правомерности, обоснованности и эффективности использования 

средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской области  на 

проведение работ по ремонту, благоустройству, модернизации и техническому 

переоснащению МБОУ ДОД Детская музыкальная школа закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской 

области. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий 

составил 9003188,0 руб. В ходе проведенных проверок выявлено: 

- нарушений бюджетного законодательства на сумму 3451440,0 руб.; 

- нарушений иного законодательства на сумму 95000,0 руб.  

Указанные выше нарушения связаны с нарушением сроков доведения 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в сумме 388543,0 

руб. и нарушением исполнения платежных документов в сумме 95000,0 руб. 

Проведенные контрольные мероприятия осуществлены с использованием 

принципов аудита эффективности, что позволило установить безрезультатные затраты 

средств местного бюджета в размере 2967897,0 руб. По результатам деятельности 

Контрольно-счетной палаты Звёздного городка фактически предотвращено 

неэффективное расходование средств местного бюджета в размере 2967897,0 руб. 

 

В течение 2015г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1. Проверке соблюдения порядка закрепления имущества, находящегося в 

собственности ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской области, на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис 

Звёздный городок». Выявлено неправомерное передача муниципальной собственности в 

хозяйственное ведение, неправомерное использование квартир для размещения 

диспетчеров, установлена задолженность по уплате коммунальных платежей на сумму 

268594,06 руб.  

2. Проверка правомерности, обоснованности и эффективности 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Галактика» 

ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области. Установлено, что 

отсутствуют НПА, позволяющие оказывать платные услуги, методика расчета 

стоимости платных услуг, методика расчета нормативной численности наполняемости 

секций и кружков, методика расчета стоимости муниципальных услуг, не разработан и 

не утвержден Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью», табели рабочего времени 

заполнялись не на основании фактически отработанного времени, нарушения в 

оформлении авансовых отчетов,  ведомости выдачи материальных ценностей и др. 

3. Проверка деятельности МУП «Жилсервис Звёздный городок» в части 

перечня имущества, числящегося на балансе до 01.01.2015 года, приобретенного МУП 

«Жилсервис Звёздный городок» за период с 01.01.2015г. по 31.10.2015 года с указанием 

балансовой и остаточной стоимости». Установлено экономически необоснованное и 

нецелесообразное приобретение имущества и товарно-материальных ценностей в 2015г. 

со стороны МУП «Жилсервис Звёздный городок», в том числе снегоуборочной техники. 
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На момент проверки не оформлены документы, подтверждающие возможность и 

правомерность использования имущества и товарно-материальных ценностей новой 

управляющей компанией.  

4. Проверка правомерности, обоснованности и эффективности 

использования средств бюджета городского округа Звёздный городок Московской 

области  на проведение работ по ремонту, благоустройству, модернизации и 

техническому переоснащению МБОУ СОШ имени В.М.Комарова закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области. Выявлено нарушение сроков оплаты по договорам, несоответствие 

объемов работ, указанных в Техническом задании и Сметной документации, Акты 

выполненных работ (форма КС-2) к договорам не соответствует форме, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100. 

 

В течение 2016г. были проведены следующие контрольные мероприятия:  

 

1. КМ по осуществлению контроля за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета, выделенных на ежемесячную выплату пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы городского округа Звёздный городок Московской области. 

Выявлено: нарушения требований Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», нарушения в оформлении 

документов и отсутствие документов-оснований, не утверждена комиссия по 

назначению пенсий, не исполнено Распоряжение Главы городского округа Звёздный 

городок Московской области от 28.04.2015г. №9 «Об установлении и выплате пенсии за 

выслугу лет», нарушены требования подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 и пунктом 1 

статьи 174.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации на общую сумму 121993,92 

руб., не разработан Административный регламент на предоставление муниципальной 

услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу лет, данная услуга не включена в 

перечень муниципальных услуг 

2. Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

Советом депутатов для опубликования информации о деятельности органов местного 

самоуправления. Выявлено: не правомерно указана информация о юридическом адресе 

учредителя и издателя, нарушение Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», нарушение требований статьи 44 Федерального Закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

а Российской Федерации (с изменениями), нарушение сроков публикации НПА, 

нарушение бюджетного законодательства в связи с отсутствием порядка организации 

опубликования, перечня документов и информации подлежащей опубликованию, 

нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса РФ в сумме 138,69 тыс.руб., не представляется 

возможным подтвердить исполнения контракта в части распространения печатного 

издания и, следовательно, выполнения всего объема услуг по заключенному контракту, 

Нарушены требования, установленные статьей 21 Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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3. Аудит эффективности использования средств, направленных на снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Закрытого административно-территориального образования 

городского округа Звёздный городок Московской области», в рамках параллельного 

контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской области». 

Выявлено: нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации в сумме 30870,7 тыс.руб., нарушение требований, 

установленных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», нарушение требований, установленных ст.21, 34, 69, ч.3 ст. 30, ч.2 ст.72, 

ч.9 ста 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», нарушение требований, установленных ст. 69 Закона 44-ФЗ, нарушение 

требований, установленных ст. 34 Закона 44-ФЗ, нарушение требований, установленных 

п.п. 5 п.1 ст. 158, абз. 2 п.2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ, п.2.1 и п.3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ, нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в сумме 3217,6 тыс. руб., п.2.1 и п.3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса РФ, подпункта 4, 5 пункта 1 статьи 158 и пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного 

Кодекса РФ, нарушение требований, установленных Федеральным законом от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», нарушение требований, 

установленных статьей 136 Трудового кодекса РФ в сумме 2164,1 тыс.руб. 

4. «Аудит реализации мероприятий государственной программы 

Московской области «Культура Подмосковья» в рамках муниципальных программ 

городского округа Звёздный городок Московской области «Развитие сферы культуры 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2016гг.» и «Развитие 

сферы культуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-

2018гг.», в рамках параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Московской области. Выявлено: нарушение требований, установленных статьей 

179 Бюджетного кодекса РФ на сумму 3859,4 тыс.руб., нарушение требования, 

установленных п.3, 4 ст. 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» на 

сумму 7091,99 тыс.руб., не представлялась Заявка, содержащая расчеты с обоснованием 

размера субсидии на иные цели, общая сумма нарушений составляет 2147,8 тыс.руб., 

нарушены требования статьи 9 Федерального закона от 06.12.11г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», сумма нарушения – 44,0 тыс.руб., нарушение п. 1 Приказа 

Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. № 1077 «Об утверждении порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» и ст. 9, 10 Федерального Закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», сумма нарушения составляет 958,9 

тыс.руб., нарушены требования, установленные ст. 19 Федерального закона от 06.12.11г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нарушен пункт 4.3 Положения «О ведении реестра 

муниципальной собственности ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области», нарушены требования, установленных ст.21, п. 2, п.4, п.14 ст. 34, п. 5 ч. 1 ст. 

93 на сумму 113,03 тыс.руб., ст.94  Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» сумма нарушения – 145,64 тыс.руб., 

извещения о проведении запроса котировок по отдельным муниципальным контрактам 

не размещались в единой информационной системе, нарушение порядка и условий 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений на сумму 745,02 

тыс.руб., недостаточный уровень внутреннего контроля при исполнении условий 

эффективного контракта, выявлено некорректное заполнение журналов учета работы 

клубных формирований. 

5. Контрольное мероприятие по проверке проверка соблюдения порядка 

закрепления имущества находящегося в собственности  ЗАТО городской округ Звёздный 

городок Московской области на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Жилсервис Звёздный городок» (далее МУП «Жилсервис 

Звёздный городок») на основании Решения Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области  №122 от 08.07.2010 года, а именно: квартиры 

№2 в доме № 60 и  квартиры № 2 в доме № 20. Установление суммы задолженности по 

жилищно-коммунальным услугам, возникшей в результате использования   

вышеуказанного муниципального имущества и определение круга ответственных 

должностных лиц. Выявлено: отсутствовали основания для передачи муниципальной 

собственности в хозяйственное ведение, неправомерное использование квартир №2 в 

доме 60, квартиры №2 в доме 20 для размещения диспетчеров, не оплачена 

задолженность по коммунальным услугам муниципальных квартир пустого жилого 

фонда в сумме 137,69 тыс.руб., не оплачена задолженность по коммунальным услугам 

квартир №2 в доме 60, квартиры №2 в доме 20 в сумме 130,91 тыс.руб.  

1. По обращению Третьей прокуратуры по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах Московской области от 10.08.2016г. № 07.28-2016 

проведено контрольное мероприятие по проверке правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств на проведение работ по устройству 

двух автобусных остановок на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области. Выявлено: выявлено расхождение в объеме работ, по отдельным 

наименованиям, нарушены требования, установленные п.7 статьи 95 Федерального 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушены 

требования, установленные п.5.2 и п.5.4 Положения «Об охране и порядке вырубки 

зеленых насаждений на территории ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области». Нарушены условия Контракта, в части срока выполнения работ 

без применения штрафных санкций в сумме 356,4 тыс.руб., нарушение статьи 332 

Гражданского кодекса РФ, нарушены требования статьи 34, 94 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

В течение 2017г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1.  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 
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территории Московской области на 2015 и 2016 годы. Выявлено: нарушении требований 

статьи 156.1. Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 12 декабря 

2014 г. № 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за 

наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования», в связи с тем, что не был принят нормативный документ, 

утверждающий увеличение базовой ставки по платежам за социальный наём и 

установлении её в размере 7,80 руб. недополучено в доход бюджета за 2015г. сумма в 

размере 221,42 тыс.руб., кроме этого неэффективное расходование бюджетных средств 

составило 221,41 тыс.руб., в связи с тем, что не был принят нормативный документ, 

утверждающий увеличение базовой ставки по платежам за социальный наём и 

установлении её в размере 8,30 руб. недополучено в доход бюджета за 2016г. сумма в 

размере 353,11 тыс.руб., кроме этого неэффективное расходование бюджетных средств 

составило 353,11 тыс.руб., за 2 месяца 2017г. потери бюджета, в связи с тем, что не 

увеличена базовая ставка платы за пользование жилым помещениями (плата за наём), 

составили 437,34 тыс.руб., выявлен факт не перечисления в доход бюджета платежей за 

пользование жилым помещениями (плата за наём), относящимися к муниципальному 

жилищному фонду со стороны управляющей компании ООО «ТехноСтиль» за 2015г. в 

сумме 1294,65 тыс.руб., за 2016г. в сумме 626,87 тыс.руб., в нарушении п.5 статьи 41 

Бюджетного Кодекса выявлен факт не перечисления в доход бюджета платежей за 

пользование жилым помещениями (плата за наём), относящимися к муниципальному 

жилищному фонду в сумме 918,15 тыс.руб. 

2.  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. Выявлено: нарушение п.4 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», нарушение требований, установленных п.9 

статьи 158 БК РФ на сумму 19395,9 тыс.руб., нарушение 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», нарушение требований 

статьи 9, ст.19 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

не осуществлялся контроль правомерности и обоснованности при назначении выплат 

стимулирующего характера и выплат премий в отсутствии установленных показателей 

и критериев выполнения муниципального задания, в нарушение требований, 

установленных ст. 155 Трудового Кодекса РФ неправомерные и необоснованные 

выплаты по заработной плате составили 1520,5 тыс.руб., нецелевое расходование 

средств субсидии на выполнение муниципального задания на выплату сотруднику при 

проведении организационно-штатных мероприятий в сумме 162,07 тыс.руб., нарушение 

требований, установленных п.1 ст. 123 ТК РФ, нарушение требований, установленных 

ст. 136 ТК РФ, нарушение п.3 статьи 69.2 БК РФ, статьи 6 Федерального закона от 

08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных учреждений» Администрацией городского округа не 

выполнены функции учредителя муниципального бюджетного учреждения, в части 

формирования муниципального задания, нарушение статей 21, 34, 94, 103 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», нарушение 

требований, установленных ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ. 

3. 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: отсутствуют ряд оборудования, которое 

должно быть установлено и не выполнен ряд работ, отраженных в актах выполненных 

работ, количество фактически установленных светильников не соответствует 

указанному в актах о приемке выполненных работ к Муниципальному контракту, 

нарушении требований, установленных статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на общую сумму 8395,32 тыс.руб., нарушение 

требований статьи 264.1, 264.2-264.3, 160.2-1. БК РФ, нарушение требований статьи 11 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 

21 и 22 приказа Минфина России от 28 декабря 2001г. № 119н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов», нецелевое использование бюджетных средств в сумме 2660,87 тыс. руб., 

нарушение требований, установленных статьей 158 и статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, допущено нарушение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств в сумме 406,01 тыс.руб., п.5 ст.9 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». В связи с тем что в ходе данного контрольного мероприятия были выявлены 

факты незаконного использования средств местного бюджета, на основании требований, 

установленных ч.8 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» материалы по данному 

контрольному мероприятию направлены в правоохранительные органы. Было проведено 

расследование, в ходе которого не было возбуждено уголовное дело, но в связи со сменой 

руководства Прокуратуры материалы дела отправлены на доследование. 

В течение 2018г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1.  Проверка осуществления полномочий Администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области, как главного администратора бюджетных 

средств, в части осуществления внутреннего муниципального контроля при 

формировании, финансовом обеспечении и выполнении муниципальных заданий 

подведомственными бюджетными учреждениями городского округа Звёздный городок 

Московской области. Выявлено: нарушение ст.78.1, п.2 69.2 БК РФ и п. 5, 12, 13, 14 

Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями городского округа Звёздный городок 

consultantplus://offline/ref=270F83341E533D10BBAB847B81905E6823BACA42A55D2FA361E1D678E0A600F3BBFE989D1CF9B3BCA5W1L
consultantplus://offline/ref=270F83341E533D10BBAB847B81905E6823BCCB47A7592FA361E1D678E0A600F3BBFE989D1CF9B3BDA5W2L
consultantplus://offline/ref=270F83341E533D10BBAB847B81905E6823BCCB47A7592FA361E1D678E0A600F3BBFE989D1CF9B3BDA5W2L
consultantplus://offline/ref=270F83341E533D10BBAB847B81905E6823BCCB47A7592FA361E1D678E0A600F3BBFE989D1CF9B3BDA5W4L
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Московской области в сумме 536,5 тыс.руб., нарушение ст.78.1, 69.2 БК РФ, п.3 ст.9.2 

Федерального закона № 7-ФЗ от 12.12.1996г. «О некоммерческих организациях» (с 

изменениями) и п. 17 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в сумме 561,6 тыс.руб., нарушение ст.78.1, п.4, 5 ст. 69.2 БК РФ 

и п. 23, 24, 27 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными в сумме 19317,9 тыс.руб. 

2. Проверка осуществления полномочий Администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области, как главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств в части распределения бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств с использованием аудита в сфере закупок в отношении заказчиков, 

контрактных управляющих казенных и бюджетных учреждений городского круга 

Звёздный городок Московской области,  при осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, в  части законности, обоснованности и своевременности 

размещения информации по планируемым к заключению контрактам и ее соответствия 

по объемам финансового обеспечения для осуществления закупок. Выявлено: 

нарушение требований, установленных ст. 74 Бюджетного кодекса РФ, нарушении ст. 

38, п. 5 ст. 17, п. 5. ст. 21, ст.17, ст. 21, ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ. 

3. Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок и средств бюджетов другого уровня (при наличии), 

выделенных в 2017 году на ремонт (капитальный ремонт) участков дорожных покрытий 

городского округа Звёздный городок Московской области. Выявлено: нарушение 

требований, установленных статьей 179 БК РФ, п.48, 49 и 50 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, нарушение пункта 11 статьи 13, части 3 статьи 34 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», нарушение требований, установленных пп.25 ст.16 

Федерального закона №131-ФЗ, нарушение требования, установленных ст. 34, ст.103, 

п.9, 10 ст. 94, ст.103 Закона № 44-ФЗ. 

4. Проверка эффективности использования бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных средств в 

2017 году и 1 полугодии 2018г., в части оплаты штрафных санкций, в части  

эффективного управления дебиторской задолженностью по доходам бюджета и оплаты 

штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Выявлено: общая сумма неэффективного расходования бюджетных средств, выявленная 

в ходе контрольного мероприятия, составляет 38717,95 руб., в том числе оплаченные 

штрафные санкции в 2017г. – 36603,72 руб., в 2018г. – 2314,23 руб. КСП Звёздного 

городка отдельно отмечает значительное сокращение суммы оплаченных  штрафных 

санкций в 1 полугодие 2018г., что свидетельствует о повышении уровня внутреннего 

контроля за соблюдением порядка и сроков перечисление налоговых и иных 

обязательных платежей и своевременной сдачей отчетности. 

5. Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок, выделенных в 2017 году на мероприятие 2: 
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«Благоустройство территории у Дома космонавтов и благоустройство пешеходной зоны 

по Аллее героев» Подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство территории 

городского округа Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы» 

Муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Звездный городок Московской области на 2017-2021 годы». 

Выявлено: нарушение требований, установленных статьей 179 БК РФ и п.48, 49 и 50 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области на сумму 27027,1 тыс.руб., нарушении 

требований, установленных статьями 132, 139 БК РФ, нарушение требований, 

установленных п.9 ст. 94, ч. 7 ст. 95 Закона №44-ФЗ, нарушение требований, 

установленных главой 22 Гражданского Кодекса РФ, ущерб муниципалитету на общую 

сумму 26495,53 руб., недостаточный уровень качества выполненных работ по укладке 

покрытия из плитки на отдельных участках аллеи и территории у Дома космонавтов. 

6. Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок в соответствии с заключенными контрактами, 

выделенных в 2017 году на мероприятия, направленные на развитие систем наружного 

освещения в городском округе Звездный городок Московской области в рамках 

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Звездный городок Московской области на 2017-2021 

годы. Выявлено: нарушение требований, установленных Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, нарушении требований, установленных статьей 179 БК РФ на сумму 14628,6 

тыс.руб., нарушение требований, установленных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», нарушение 

требований, установленных  статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на сумму 2390,7 тыс.руб., нарушении 

требований, установленных  ч. 3 и 7 статьи 103, статья 104, п. 9 статьи 94 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

  

В течение 2019г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1. Проверка осуществления полномочий Администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области, как главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств в части распределения бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств с использованием аудита в сфере закупок в отношении заказчиков, 

контрактных управляющих казенных учреждений городского круга Звёздный городок 

Московской области,  при осуществления закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, в  части законности, обоснованности и своевременности размещения информации 

по планируемым к заключению контрактам и проверка соответствия объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок объемам утвержденных 

бюджетных назначений. Выявлено: нарушение требований, установленных ст. 17, ст. 18, 

ст. 19, ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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2. 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. Нарушения не выявлены. 

 

3.  Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным недвижимым имуществом, оценка полноты формирования, 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом для 

достижения устойчивого социально-экономического развития городского округа, 

обеспечения реализации полномочий, осуществляемых органами местного 

самоуправления городского округа, проверка полноты и правомерности получения 

доходов от использования муниципального недвижимого имущества. Выявлено: 

нарушение требований, установленных п. 3.2 Положения о муниципальной казне, ст. 210 

Гражданского кодекса РФ, нарушение требований, установленных, ст. 34, ст. 332 

Гражданского кодекса Российской Федерации, неэффективное использование 

бюджетных средств на оплату судебных издержек и судебных расходов в сумме 968617,6 

руб., нарушении ст. 44 Жилищного Кодекса РФ, 248 Гражданского кодекса РФ, 

нарушение требований, установленных ст. 615 Гражданского кодекса Российской 

Федерации п. 1.5. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, п.11.1 Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области, 

нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о внутреннем финансовом контроле, 

являющимся Приложением №6 к Постановлению руководителя Администрации 

городского округа от 29.12.2017г. № 478 «Об учетной политике в администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области», нарушение требований, 

установленных ст. 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 4 

Федерального закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 2 ст. 28  Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ п.11.5 Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области, 

нарушение п. 4.4. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, п. 3.6, п.4.2. Порядка закрепления имущества, находящегося в 

собственности Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, убытки в сумме 106934,39 руб. и др. 

 

4.  Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок, выделенных в 2018 году на осуществление 

мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) участков дорожных покрытий в 
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рамках муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной 

инфраструктуры городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 – 

2021 годы». Выявлено: нарушение пункта 11 статьи 13, части 3 статьи 34 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», нарушении требований статьи 10 Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», нарушение требований, 

установленных статьями 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

5.  Проверка эффективности и целевого характера использования средств бюджета 

городского округа Звёздный городок и средств бюджетов другого уровня (при наличии), 

выделенных в 2018 году на осуществление мероприятий по ремонту (капитальному 

ремонту) участков теплосетей в рамках муниципальной программы «Содержание и 

развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа 

Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы. Выявлено: нарушение 

требований, установленных гл. 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 34, 

ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Сумма нарушения составляет 9143196,60 руб. 

 

6. Проверка законности, эффективности и целевого использования субсидии, 

выделенной в 2018г. на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Ласточка». Выявлено: нарушение 

требований, установленных п. 3, 4 ст. 69.2, абз. 3 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п. 5 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, нарушение требований, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

В течение 2020г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, как главного распорядителя бюджетных средств за 2019 год. 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области, как главного распорядителя бюджетных средств за 2019 

год. 
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3. Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области, как главного распорядителя бюджетных средств 

за 2019 год. 

4. Проверка правомерности, эффективности и целевого характера расходования 

бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной среды в городском округе Звёздный городок Московской 

области» на 2018 – 2022 годы. 

5. 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. 

6. Проверка, анализ и оценка эффективности расходов муниципального бюджетного 

учреждения по работе с молодёжью «Молодежный Центр «Галактика» ЗАТО городского 

округа Звёздный городок Московской области на осуществление закупок товаров, работ 

и услуг в рамках использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и субсидии на иные цели в 2019 году. 

7. Проверка выполнения органами местного самоуправления городского округа  

Звёздный городок Московской области и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области и главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области, в рамках проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа Звёздный городок Московской области за 2019 

год, с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

8. Проверка эффективности использования бюджетных средств городского округа 

Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных средств в 

2019 году, в части эффективного управления дебиторской задолженностью по доходам 

бюджета и оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков уплаты налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального Закона 

№ 6-ФЗ, в ходе осуществления деятельности КСП Звёздного городка руководствуется  

разработанными и утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля. Количество которых на настоящий момент составляет 24. Кроме этого КСП 

Звёздного городка применяет в своей работе 9 Методических рекомендаций, которые 

разработаны сотрудниками КСП Звёздного городка.  

 

В течение всего периода деятельности КСП Звёздного городка осуществлялось 

постоянное взаимодействие с Советом депутатов и администрацией городского округа 

Звёздный городок Московской области по всем вопросам финансово-экономической 
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деятельности муниципального образования, а также осуществлялся приём и 

консультации для должностных лиц и граждан.  

Считаю необходимым отметить. Что на протяжении всех 10 лет особое внимание 

с нашей стороны уделялось предварительному контролю, то есть предотвращению 

возможных нарушений бюджетного, налогового законодательства, других Федеральных 

законов Российской Федерации, Московской области и  нормативно правовых актов 

муниципального образования. Считаю, что на данный момент выстроена работа со 

структурными подразделениями Администрации городского округа, особенно с 

финансовым отделом. Разработан и осуществляется эффективный документооборот, 

который позволяет своевременно анализировать осуществление бюджетного процесса в 

целом, в короткие сроки проводить финансово-экономическую экспертизу, что 

позволяет своевременно рекомендовать процедуры по улучшению использования 

бюджетных средств и муниципальной собственности. 

 

Необходимым условием эффективной работы КСП Звёздного городка является 

обучение и повышение профессионального уровня специалистов. Сотрудники КСП 

Звёздного городка в процессе практической работы по исполнению полномочий 

контрольного органа изучаются 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, принимают участие в семинарах и вебинарах, 

проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области. Сотрудники КСП 

Звёздного городка с целью повышения уровня квалификации и профессиональной 

подготовки регулярно проходят обучение по программам повышения квалификации, в 

том числе по программе «Контрольно-счетные органы муниципальных образований в 

условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности», «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

Ежегодна осуществляется проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих КСП Звёздного городка и членов их семей за 2018 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». Планы работы КСП 

Звёздного городка по основным направлениям деятельности органа внешнего 

финансового контроля выполняется. Смета расходов КСП Звёздного городка на 
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протяжении всех десяти лет исполняется более чем на 95%. 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 и проекта местного бюджета на 

будущий год и на плановый период и экспертизу проектов решений о внесении  

изменений в бюджет городского округа. 

 

КСП Звёздного городка определяет на будущий 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. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно- 

территориального образования 

городской округ Звездный городок  

Московской области                                                                                     В.Е.Щелкаева 


