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1. Общие положения 

 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок  Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка) за 2021 год подготовлен и предоставляется 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 21.2 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 21.10.2021г. №843, со Стандартом 

организации деятельности КСП Звёздного городка СОД-2 «Подготовка отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской 

области», утвержденным Распоряжением Председателя КСП Звёздного городка от 

29.05.2015г. № 33/1. Отчёт является одной из форм реализации принципа гласности, 

который ежегодно представляется в Совет депутатов городского округа Звёздный 

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

сайте КСП Звёздного городка в сети Интернет в целях ознакомления общественности. В 

отчёте отражена деятельность КСП Звёздного городка за 2021г. по реализации задач, 

определенных законодательством Российской Федерации, Московской области и 

нормативными правовыми актами городского округа Звёздный городок Московской 

области, а также информация о результатах, проведённых в 2021 году контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях деятельности в 

2022 году. КСП Звёздного городка подотчётна Совету депутатов, при этом, являясь 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. КСП Звёздного городка входит в структуру органов 

местного самоуправления городского округа Звёздный городок Московской области, 

обладает правами юридического лица и действует на основании Положения «О 

Контрольно-счётной палате Закрытого административно-территориального образования 

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

Контрольно-счетной палате). В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ 
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полномочия КСП Звёздного городка распространяются на бюджет городского округа 

Звёздный городок Московской области, муниципальное имущество, органы местного 

самоуправления, их структурные подразделения, муниципальные предприятия и 

учреждения, а также иные организации, получающие средства местного бюджета или 

использующие муниципальную собственность. В рамках реализации своих полномочий 

КСП Звёздного городка осуществляла в 2021 году контрольную, экспертно-

аналитическую, организационную, методологическую, информационную и иную 

деятельность.  В соответствии с решением Совета депутатов от 19.04.2017г. № 607 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

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

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московский области» штатная 

численность составила 2 штатные единицы. Должность Председателя КСП Звёздного 

городка является муниципальной должностью, должность главного эксперта не 

относится к должностям муниципальной службы. В соответствии с решением Совета 

депутатов от 04.04.2016г. №578 председателем КСП Звёздного городка с 08.04.2016г.  

являлась Щелкаева В.Е. Полномочия председателя завершились 07.04.2021г. Согласно 

решению Совета депутатов от 25.03.2021г. №819 председателем КСП Звёздного городка 

избрана Щелкаева В.Е. с исполнением полномочий с 08.04.2021г.   

 

2. Основные итоги деятельности 

 

Организация деятельности КСП Звёздного городка при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строилась на основе принципов законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. КСП Звёздного 

городка были реализованы все формы финансового контроля: предварительный, 

оперативный (текущий) и последующий контроль. В течение 2021 года КСП Звёздного 

городка осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в форме 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий в соответствии с Планом работы 

на 2021 год, утверждённым распоряжением председателя КСП Звёздного городка от 

29.12.2020г. № 32 (с изменениями). Запросов главы городского округа Звёздный городок 

Московской области, поручений Совета депутатов, обращений граждан, представителей 

организаций и обращений правоохранительных органов для проведения контрольных 

мероприятий в 2021г. в КСП Звёздного городка не поступало.  

Результаты проведенных мероприятий доводились до сведения Совета депутатов 

и главы городского округа в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ.  

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

изложенные в отчётах и заключениях по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, устранялись в большей части своевременно и в 

полном объеме. В течение года в отдельных случаях нарушались сроки предоставления 

информации об устранении выявленных нарушений и внесении изменений в 

нормативные акты в соответствии с рекомендациями КСП Звёздного городка. 

С целью реализации принципа гласности, а также требований федерального 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления КСП Звёздного городка в 
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течение 2021 года регулярно размещала информацию о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий на официальном сайте КСП Звёздного городка  

http://www.ksp-zvezdny.ru  и Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации  http://www.portalkso/ru . 

В отчётном периоде председатель КСП Звёздного городка 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.  

КСП Звёздного городка ежеквартально направляла информацию о своей 

деятельности в Контрольно-счетную палату Московской области. Данная информация 

включала в себя как количественные показатели о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, так и информацию о реализации результатов 

указанных выше мероприятий, включая информацию об устранении нарушений и 

выполнении рекомендаций КСП Звёздного городка. 

 

КСП Звёздного городка за 2021г. проведено 7 контрольных мероприятий, 1 из них 

проведено с использованием аудита (элементов аудита) в сфере закупок, 3 из них по 

внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, 1 с использованием принципов аудита эффективности   и 2 контрольных 

мероприятия по подготовке предложений по осуществлению главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. Все контрольные мероприятия проведены в 

соответствии с полномочиями контрольного органа и в соответствии с утвержденным 

планом работы КСП Звёздного городка на 2021 год. При проведении контрольных 

мероприятий объектами контроля являлись 14 учреждений, включая органы местного 

самоуправления. Часть учреждений в течении 2021г. являлись объектами контроля по 

нескольким контрольным мероприятиям в соответствии с утвержденными программами 

проверки. По результатам 4-х контрольных мероприятий у 5 объектов контроля 

выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства. Завершение одного 

контрольного мероприятия перенесено на 2022 год. 

 

В течение 2021г. были проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

1. Проверка эффективности использования бюджетных средств городского 

округа Звёздный городок Московской области, выделенных получателям бюджетных 

средств в 2020 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. 

2. Аудит реализации отдельных мероприятий Федерального проекта 

«Культурная среда» в 2020г. муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» (с 

элементами аудита в сфере закупок). 

http://www.ksp-zvezdny.ru/
http://www.portalkso/ru
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3. 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. 

4. 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 2020 год,  с предложениями по совершенствованию осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

5. Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрации городского 

округа Звёздный городок Московской области за 2020 год. 

6. Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области за 2020 год. 

7. Внешняя проверка бюджетной отчетности КСП Звёздного городка 

Московской области за 2020 год. 

8. Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным недвижимым имуществом, переданным муниципальным 

бюджетным учреждениям по договорам о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления, включая проверку состояния и результатов 

использования указанного имущества. Завершение контрольного мероприятия 

перенесено на 2022 год. 

Объем проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий составил 425672,59 тыс.руб. в том числе объем проверенных бюджетных 

средств 2021г. составил 217086,56 тыс.руб. или 29,03% общего объема расходов 

бюджета городского округа Звёздный городок за 2021г. и объем проверенных 

бюджетных средств 2020г. составил 208586,03 тыс.руб. или 33,7% общего объема 

расходов бюджета городского округа Звёздный городок за 2020г.  

При проведении контрольных мероприятий было выявлено 14 нарушений, на 

общую сумму 11,18 тыс.руб., в том числе 7 нарушений при формировании и исполнении 

бюджета, в том числе 1 нарушение по неэффективному использованию бюджетных 

средств на общую сумму 0,04 тыс.руб., 3 нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок на общую сумму 11,14 тыс.руб., 3 иных нарушения, и 1 нарушение требований 

иных Федеральных законов, законов Московской области, а также правовых актов, 

условий соглашений, договоров, контрактов, в соответствии с требованиями 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля). 

Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения распределились 

следующим образом по группам нарушений, установленных Классификатором 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля): 
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1. Группа нарушений 1 «Нарушения при формировании и исполнении бюджета»: 

• Нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, региональных 

целевых программ и муниципальных целевых программ - 1 ед., а именно 

муниципальная программа «Культура» на 2020-2024 годы была утверждена с 

нарушением установленных сроков, показатели объемов финансирования 

подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» и 

подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений культуры Московской области» муниципальной 

программы «Культура» на 2020-2024 годы не были приведены в соответствие с 

плановыми показателями финансового обеспечения мероприятий указанных 

выше подпрограмм, отраженными в Решении Совета депутатов о бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области №752 от 20.12.2019г., 

№772 от 05.03.2020г., №783 от 25.06.2020г.; 

• Нарушение порядка формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации, общие требования к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, 

реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников 

доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов - 1 ед., а именно реестр источников 

доходов бюджета городского округа Звёздный городок Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, сформированный финансовым 

органом Администрации городского округа, содержит прогнозные показатели 

доходов бюджета на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 

периода без учета изменений, внесенных решениями Совета депутатов 

городского округа в течение 2019г., и не содержит данные по кассовым 

поступлениям по доходам бюджета городского округа Звёздный городок за 

2019г.; 

• Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации - 1 ед., а именно финансовым органом Администрации городского 

округа допущено нарушение кодов бюджетной классификации (далее – КБК) при 

отражении в решении о бюджете, а именно в Приложениях №2, 3, 4, к Решению 

Совета депутатов от 02.03.2021г. №817 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

11.12.2020г. № 809  «О бюджете городского округа звёздный городок Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в Приложениях 

№2, 3, 4, к Решению Совета депутатов от 25.03.2021г. №818 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 11.12.2020г. № 809  «О бюджете городского округа 

звёздный городок Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания, а именно на функционирование модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 
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• Иные нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по 

п.01.02.047.01-01.02.047.013, п. 01.02.048-01.02.048.01 Классификатора) - 1 ед., а 

именно Администрацией городского округа допущено нарушение в части 

утверждения муниципального задания МБУ «СШ «Галактика» без третьей и 

четвертой части, то есть с нарушением утвержденной формы, Администрацией 

городского округа допущено нарушение в части утверждения муниципального 

задания МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» не в соответствии с  

утвержденной формой Приложением 1 к порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

• Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета (за 

исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) - 1 ед., а 

именно Администрацией городского округа не выполняются полномочия 

главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета, в части разработки положения, устанавливающего 

полномочия главного администратора (администратора) источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Звёздный городок 

Московской области и разработки, утверждения методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области; 

• Нарушения при выполнении или невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) - 1 ед., а 

именно Администрацией городского округа не разработан и не утвержден 

Порядок ведения реестра источников доходов бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

• Нарушение требований к административным регламентам предоставления 

государственных и муниципальных услуг - 1 ед., а именно Администрацией 

городского округа не разработаны и не утверждены административные 

регламенты предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества» и муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий», 

предоставляемых МБУК «Дом космонавтов»; 

• Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов- 

1 ед. на сумму 0,04 тыс.руб.,а именно были начислены пени МКУ «ЕДДС» в 

размере 4,38 руб. за нарушение срока уплаты налога на доходы физических лиц;  

 

2. Группа нарушений 4 «Нарушения при осуществлении муниципальных закупок»: 

• Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) - 1 ед., а именно в МБУК «Дом космонавтов» 
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(объекте контроля) в период с 02.11.2020г. по 09.12.2020г. отсутствовал 

контрактный управляющий; 

• Приемка и оплата (неоплата) поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг с нарушением сроков, установленных законом, контрактом 

(договором) - 1 ед. на сумму 11,14 тыс.руб., а именно МБУК «Дом космонавтов» 

нарушены условия п. 5.3 Контракта от 16.01.2020 № 98/226/20 и п. 10 договора от 

09.01.2020г. № 4-ГВС/20, в части соблюдения сроков оплаты оказанных услуг; 

• Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) 

и (или) документов, содержащих недостоверную информацию - 1 ед., а именно 

МБУК «Дом космонавтов» направили информацию о заключении контрактов на 

коммунальные услуги в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому облуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с нарушением 

установленных сроков; 

 

3. Группа нарушений 7 «Иные нарушения»: 

• Нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита - 1 ед., а именно Администрацией городского 

округа были допущены нарушения при формировании муниципальных заданий 

подведомственных бюджетных учреждений; 

 

4. Группа нарушений 10 «Нарушение требований иных федеральных законов, 

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

договоров, контрактов»: 

• Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов 

Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к 

нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 

сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора - 2 ед., а 

именно отраслевым органом Администрацией городского округа, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, в отношении МБУК «Дом 

космонавтов» допущено нарушение в части указания в муниципальном задании 

кодов муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню, сроки выплаты заработной платы в МБУК «Дом 

космонавтов» утверждены приказом по учреждению, а не одним из 

установленных ст.136 Трудового Кодекса РФ нормативными документами, 

результаты проверок эффективности, достаточности действующих процедур 

внутреннего контроля и предложения по их совершенствованию не 

предоставляются главе городского округа, как руководителю Администрации 

городского округа, в муниципальном задании МБУ «СШ «Галактика» 

Администрацией городского округа допущено нарушение в части указания кода 
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государственной (муниципальной) услуги и в части показателя качества 

муниципальной услуги; 

• Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, 

контрактов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской 

Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о 

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

государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 

- 07 настоящего Классификатора - 1 ед., а именно утвержденная приказами 

руководителя МБУК «Дом космонавтов» плановая наполняемость клубных 

формирований значительно ниже и не соответствует установленным 

рекомендуемым показателям численности, не утверждены плановые показатели 

по численность и наполняемости клубных формирований, осуществляющих свою 

деятельность на платной основе; 

 

Данный отчет содержит перечень нарушений, соответствующих пунктам 

классификатора нарушений, все остальные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

контрольных мероприятий, отражены в актах и представлениях, направленных объектам 

контроля. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено 1 случай 

неэффективного использование бюджетных средств на общую сумму 0,04 тыс.руб., то 

есть уплата штрафных санкций, а именно пеней и штрафов за нарушения порядка и 

сроков уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, неэффективное управление дебиторской 

задолженностью по доходам бюджета, а именно списание дебиторской задолженности. 

 

В соответствии с требованиями, установленными статьей 17 Федерального Закона 

от 07.02.2011г. № 6-ФЗ (с изменениями) и на основании Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-2 «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», Акты, составленные при проведении контрольных 

мероприятий, доведены до сведения руководителей проверяемых учреждений. По 

результатам всех проведенных контрольных мероприятий главе городского округа и в 

Совет депутатов городского округа Звёздный городок Московской области направлены 

отчеты.  

 

В течение 2021г. было проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области за 2019 год; 

2. Мониторинги о ходе исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок за 1 квартал 2020г.; 

3. Мониторинги о ходе исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок за полугодие 2020г.; 

4. Мониторинги о ходе исполнения бюджета городского округа Звёздный 

городок за 9 месяцев 2020г.; 
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5. Мониторинги финансово-экономической сферы муниципального образования 

-  2 ед.; 

Из 6 проведенных экспертно-аналитических мероприятий 2 проведено с 

использованием принципов аудита эффективности и 4 по подготовке предложений по 

осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Все экспертно-аналитические 

мероприятия проведены в соответствии с полномочиями, установленными для 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

В 2021 году подготовлено и направлено в Совет депутатов и Администрацию 

городского округа 9 экспертных заключений, в том числе 7 экспертных заключений на 

проекты решений Совета депутатов о бюджете городского округа Звёздный городок 

Московской области, 2 экспертных заключения по итогам финансово-экономической 

экспертизы на проект муниципальных нормативно-правовых актов.  

В ходе проведенных экспертно-аналитических мероприятиях было проверено 26 

объектов контроля, многие учреждения и органы местного самоуправления 

неоднократно. У 4 объектов контроля были выявлены нарушения. КСП Звёздного 

городка по итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 2 предложения 

сняты с контроля по объективным причинам и 14 предложений остаётся на контроле.  

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий было выявлено 

12 нарушений на общую сумму 10315,79 тыс.руб., которые распределились следующим 

образом по группам нарушений, установленных Классификатором нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля): 

1. Группа нарушений 1 «Нарушения при формировании и исполнении бюджета»: 

• Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства – 1 ед.; 

• Нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств – 1 ед.; 

• Нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, региональных 

целевых программ и муниципальных целевых программ – 1 ед.; 

• Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ – 2 

ед.; 

• Нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации 

государственных (муниципальных) программ – 1 ед.; 

• Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации – 1 ед.; 

• Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения 

бюджетов– 2 ед. на общую сумму 452,31 тыс.руб.; 

 

2. Группа нарушений 3 «Нарушения законодательства в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью»: 

• Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности административных зданий, 

строений, нежилых помещений и движимого имущества – 1 ед.; 

• Неэффективное использование государственной (муниципальной) собственности 

– 1 ед. в сумме 9863,48 тыс.руб.; 
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3. Группа нарушений 10 «Нарушение требований иных федеральных 

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

соглашений, договоров, контрактов»: 

• Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов 

Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к 

нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной 

сфере и нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

а также не указанных в разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора – 1 ед. 

 

По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, а именно при 

проведении мониторинга реализации муниципальных программ по итогам исполнения 

бюджета за 2020г. было установлено, что Администрацией городского округа, как 

заказчиком муниципальной программы  и Отделом по ЖКХ, строительству, архитектуре 

и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа, как 

ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей 

среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» не выполнены 

запланированные 2 мероприятия по вовлечению населения в экологические 

мероприятия, то есть не достигнуты установленные муниципальной программой 

показатели, в соответствии с п. 1.2.111(р)6 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля)выявлено неэффективное 

использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджета в сумме 452,01 тыс.руб. 

и при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Звёздный городок Московской области за 2020 год выявлено 

неэффективное использование муниципального недвижимого имущества и не 

поступление в доход бюджета арендных платежей за 2020г. в сумме 9863,48 тыс.руб., то 

есть нанесен ущерб муниципалитету. 

 

КСП Звёздного городка по результатам проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий предложено устранить нарушения на общую сумму 9863,48 

тыс.руб.  

 В ходе 1 контрольного мероприятия КСП Звёздного городка проведен аудит в 

сфере закупок, то есть была проведена проверка планируемых и осуществленных 

закупок товаров, работ, услуг, произведенных объектами контроля, на соответствие 

требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  Была осуществлена проверка 37 закупок 

товаров, работ, услуг на общую сумму 3157,30 тыс.руб. В ходе аудита в сфере закупок в 

6 закупках на общую сумму 1677,66 тыс.руб. было выявлено 3 нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. По 

результатам проведенных мероприятий по аудиту в сфере закупок была направлена 

информация о выявленных нарушения в Главное контрольное управление Московской 

области. По результатам рассмотрения материалов о выявленных нарушениях Главным 

контрольным управлением Московской области был составлен протокол об 

административном нарушении и на руководителя бюджетного учреждения наложен 
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административный штраф в размере 20,0 тыс.руб. Сумма штрафных санкций поступила 

в доход бюджета городского округа Звёздный городок Московской области.    

 

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

объектам контроля было направлено 8 представлений, из которых 6 выполнено 

полностью. В представлениях, кроме указания выявленных нарушений было 

рекомендовано к выполнению 53 предложения об их устранении, из которых 38 

выполнено полностью объектами контроля, 1 предложение снято с контроля по 

объективным причинам и 14 предложений и рекомендаций остаются на контроле.  

 

В течение 2021г. КСП Звёздного городка было направлено 7 информационных 

писем, в которых высказано 15 предложений для учета в работе по результатам 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 6 

информационных писем направлены главе городского округа, и 1 письмо направлено в 

Главное контрольное управление Московской области. На основании полученных 

ответов все 15 предложений учтены в работе органов местного самоуправления 

городского округа Звёздный городок Московской области.  

В ходе проведения проверок и финансово-экономических экспертиз в течение 

2021г. КСП Звёздного городка было предложено внести изменения, разработать и 

принять 69 нормативно-правовых актов муниципального образования. В соответствии с 

полученной информации по рекомендациям КСП Звёздного городка принято 54 

нормативно-правовых актов муниципального образования. По объективным причинам 

снята с контроля разработка и принятие 4 нормативно-правовых актов. В настоящее 

время разработка и принятие 11 нормативно-правовых актов остаётся на контроле КСП 

Звёздного городка. 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 1 сотруднику Администрации городского округа было вынесено 

замечание, 1 сотруднику Администрации городского округа было вынесено 

предупреждение и 1 сотрудник бюджетного учреждения привлечен к административной 

ответственности с наложением штрафа в размере 20,0 тыс.руб. 

  

В соответствии с требованиями, установленными статьей 11 Федерального Закона 

№ 6-ФЗ, в ходе осуществления деятельности КСП Звёздного городка руководствуется 30 

разработанными и утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового 

контроля, 4 из которых были разработаны и утверждены в 2021г. Кроме этого КСП 

Звёздного городка применяет в своей работе 9 Методических материалов, 1 из которых 

разработан и утвержден в 2021г.  

 

В течение 2021г. осуществлялось постоянное взаимодействие с Советом депутатов 

и Администрацией городского округа по всем вопросам финансово-экономической 

деятельности муниципального образования, а также осуществлялся приём и 

консультации для должностных лиц и граждан. В течение 2021г. КСП Звёздного городка 

приняла участие в 11 заседаниях Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области и в 11 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов и 

совещаниях, проводимых Советом депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области. В Совет депутатов городского округа Звёздный городок 
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Московской области было направлено 24 документа по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые были рассмотрены на 

Совете депутатов и по части из них были приняты решения. КСП Звёздного городка 

участвовала в проведении публичных слушаний и других общественно значимых 

мероприятиях, проводимых на территории городского округа. 

В течение 2021г. в КСП Звёздного городка поступило 2 обращения граждан, на 

которые были подготовлены и направлены ответы по существу обращений заявителей. 

В 2021г. КСП Звёздного городка получено официальное уведомление о 

возбуждении уголовного дела от 29.09.2020г. № 12001460094000403 МУ МВД России 

«Власиха» по ч.4 ст. 159 УК РФ по направленным третьей прокуратуре по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах Московской области материалам о 

выявленных нарушениях при проведении контрольного мероприятия по проверке 

фактов, выявленных в ходе осмотра опор освещения и линии электропередачи при 

устранении последствий аварии и проверки фактически выполненных работ, 

использованных материалов и оборудования на соответствие требованиям, 

установленным  Муниципальном контракте от 07.09.2012г. № 01486300044112000015-

0264039-01. В сентябре 2021г. уголовное дело направлено в Щелковский городской суд 

для рассмотрения по существу. 

Председатель КСП Звёздного городка является членом Комиссии по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов 

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

2021г. Председатель КСП Звёздного городка приняла участие в заседаниях Комиссии, в 

рамках которых рассмотрены вопросы организации ее деятельности, выполнения 

запланированных на 2021 год мероприятий, в том числе проведен анализ 

административной практики муниципальных КСО в соответствии с Методическими 

рекомендациями по порядку действий должностных лиц контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области при выявлении в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий признаков административных правонарушений, 

проведено обобщение опыта муниципальных КСО по проведению мероприятий аудита 

эффективности использования бюджетных средств.  

В 2021 году Председатель КСП Звёздного городка участвовала в заседаниях 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области и заседаниях Президиума Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области. 

 

Необходимым условием эффективной работы КСП Звёздного городка является 

обучение и повышение профессионального уровня специалистов. В отчётном году 

сотрудниками КСП Звёздного городка в процессе практической работы по исполнению 

полномочий контрольного органа изучались федеральные и областные законы, 

стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля, методики и методические указания, нормативные документы, 

методы и практика работы Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Московской 

области и контрольно-счётных органов муниципальных образований Московской 

области и субъектов РФ. Для организации методического обеспечения деятельности 

КСП Звёздного городка ведёт работу с информационными материалами, размещёнными 
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в электронной библиотеке Контрольно-счетной палаты Московской области, 

сотрудники КСП Звёздного городка изучают документы и материалы, в которых 

освещаются актуальные проблемы государственного и муниципального финансового 

контроля, приоритеты антикоррупционной деятельности контрольно-счётных органов, 

статьи научного и практического характера, раскрывающие опыт деятельности 

контрольно-счётных органов всех уровней. В течение 2021г. было размещено в сети 

интернет 92 информационных сообщения, в том числе на портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 46 

материалов в разделах «События» и «Библиотека», и на официальном сайте КСП 

Звёздного городка 46 информационных сообщений о деятельности КСП Звёздного 

городка. В 2021г. сотрудники КСП Звёздного городка с целью повышения уровня 

квалификации и профессиональной подготовки проходили обучение по программе 

профессиональной переподготовки в АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» с присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению» и получением диплома о 

профессиональной переподготовке. В течение 2021г. сотрудники КСП Звёздного 

городка приняли участие в семинарах и вебинарах, 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:  1.Соглашение об информационном 

взаимодействии от 21.10.2014г. (бессрочное) с Управлением Федерального казначейства 

по Московской области;  2.Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 

09.12.2014г. (бессрочное) с Контрольно-счетной палатой Московской области;  3. 

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;  4. Соглашение от 05.09.2017г. № 01-09/2017 

(бессрочное) с Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»; 5. Соглашение от 29.09.2017 № 32/2017 об информационном 

взаимодействии (бессрочное) с Контрольно-счетной палатой Московской области; 6. 

Соглашение от 16.05.2018 об информационном взаимодействии при формировании 

электронного листка нетрудоспособности, с Московским областным региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; 7. Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской 

области и КСП Звёздного городка от 26.11.2018г.(бессрочное); 8. 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. 

Для осуществления и обеспечения деятельности КСП Звёздного городка в 

течение 2021г. использовала в своей работе 18 программ и информационных систем. 

Осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Председателя КСП Звёздного 

городка, как лица, замещающего муниципальную должность и членов её семьи за 2020 

год. 
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В отчётном периоде деятельность КСП Звёздного городка соответствовала 

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

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

Звёздного городка на 2021 год по основным направлениям деятельности органа 

внешнего финансового контроля выполнен. Смета расходов КСП Звёздного городка 

исполнена на 97,5%, то есть кассовое исполнение составило 4325,87 тыс.руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях в размере 4436,13 тыс.руб. Основные усилия 

КСП Звёздного городка были направлены на выявление фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, контроль правомерности, результативности и 

эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества, 

подготовку заключений на проекты нормативных правовых актов, проведение 

экспертизы ежеквартальных отчётов об исполнении бюджета 2021 года и проекта 

местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и экспертизу 

проектов решений о внесении  изменений в бюджет городского округа. 

КСП Звёздного городка считает, что необходимо усилить методологическую 

работу со стороны структурных подразделений администрации городского округа, 

внести изменения в должностные инструкции, необходимо четко и конкретно 

распределить полномочия между сотрудниками отделов Администрации городского 

округа, а также усилить внутренний контроль со стороны учредителя за выполнением 

муниципального задания подведомственными учреждениями. КСП Звёздного городка 

обращает внимание на то, что информация об устранении выявленных нарушений и 

выполнении рекомендаций по результатам проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, поступает в КСП Звёздного городка не в полном объеме и 

не всегда в установленные сроки. Администрации городского округа необходимо 

обратить на этот факт особое внимание, что должно привести к положительным 

изменениям в деятельности как самой Администрации городского округа, так и 

подведомственных учреждений.  

 

КСП Звёздного городка определяет на 2022 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, предложений 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. 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, 
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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 


