
Информация об устранении нарушений по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных КСП Звёздного городка за 9 месяцев 2021 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 2021 

год за 9 месяцев 2021 года было проведено 7 контрольных мероприятия в соответствии с 

полномочиями контрольно-счетных органов, в том числе 3 контрольных мероприятия по 

внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов, главных 

распорядителей бюджетных средств, 1 контрольное мероприятие с использованием 

принципов аудита эффективности, 1 контрольное мероприятие с использованием аудита в 

сфере закупок и 2 контрольных мероприятия по подготовке предложений по 

осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. За 9 месяцев 2021г. контрольные 

мероприятия проведены в отношении 14 объектов контроля, у 5 из низ выявлены 

нарушения. Объем проверенных средств составляет 425672,59 тыс.руб. По результатам 

контрольных мероприятий выявлено 14 нарушений, в том числе 7 нарушения при 

формировании и исполнении бюджета, включая 1 нарушение по неэффективному 

использованию бюджетных средств, 3 нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок, 3 иных нарушения и 1 нарушение требований иных федеральных законов, законов 

Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов 

(10 группа нарушений по региональному Классификатору). Объем выявленных нарушений 

составил 11,18 тыс.руб. По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей 

организации, являющихся объектами контроля, было направлено 6 представления, из 

которых 2 выполнено полностью в установленные сроки, 3 представления выполнены 

частично и по 1 представлению срок исполнения еще не наступил. В направленных 

представлениях было высказано 39 предложений, из которых 31 полностью выполнено, 1 

снято с контроля и 7 предложений остаются на контроле КСП Звёздного городка. Отчеты о 

результатах проведенных контрольных мероприятий направлены в Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области. КСП Звёздного городка 

предложено внести изменения в 54 нормативных муниципальных правовых акта, 40 из 

которых приняты, 3 сняты с контроля и 11 остаются на контроле.  

Информация об устранении нарушений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП Звёздного городка за 9 месяцев 2021 года. 

В соответствии с планом работы КСП Звёздного городка на 2021 год за 9 месяцев 

2021 года было проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 1 по 

внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области, 2 мониторинга о ходе исполнения бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области, 1 мониторинг финансово-экономической 

сферы городского округа Звёздный городок Московской области. Из 4 проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий проведены 2 мероприятия по подготовке 

предложений по осуществлению главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Все мероприятия 



проведены в соответствии с полномочиями контрольно-счетного органа. За 9 месяцев 

2021г. подготовлено 7 экспертных заключений по результатам проведенных финансово-

экономических экспертиз проектов документов, в том числе 5 экспертных заключений на 

проекты решений Совета депутатов городского округа Звёздный городок о внесении 

изменений в бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2021г. и 

плановый период 2022 и 2023 годов и 2 экспертных заключений на иные проекты 

муниципальных правовых актов. При проведении экспертно-аналитических мероприятий 

было проверено 13 объектов контроля, у 2 из них выявлены нарушения. По двум экспертно-

аналитическим мероприятиям выявлены нарушения. По итогам проведенных экспертно-

аналитических мероприятий было высказано 162 предложения и рекомендации, 160 из 

которых выполнены полностью, 1 снято с контроля и 1 остается на контроле. Всего 

выявлено 8 нарушений, в том числе 6 нарушений при формировании и исполнении 

бюджета, включая 2 нарушения по неэффективному использованию бюджетных средств, 2 

нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, включая 1 нарушение по неэффективному использованию бюджетных 

средств в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Объем 

выявленных нарушений составил 10315,79 тыс.руб., в том числе нарушения при 

формировании и исполнении бюджета на общую сумму 452,31 тыс.руб., включая  

нарушения по неэффективному использованию бюджетных средств на общую сумму 

452,31 тыс.руб., 2 нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью на общую сумму 9863,48 тыс.руб., включая 1 нарушение 

по неэффективному использованию бюджетных средств в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью на общую сумму 9863,48 тыс.руб. 


