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ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск за 2022 год 
 

1. Общие положения 
Деятельность Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее – 

Палаты) осуществляется на основании принципов законности, объективности, 

эффективности, независимости, открытости и гласности. Отчет о работе Палаты ежегодно 

представляется в Совет ЗАТО Знаменск, а также подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 7 февраля 2011г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области», Положением о Контрольно-счѐтной палате муниципального образования 

«Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» (далее – Положением) основными целями деятельности Палаты 

являются: 

- осуществление контроля за исполнением бюджета ЗАТО Знаменск, включающего в 

себя, в том числе, контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в ходе исполнения бюджета; 

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета ЗАТО Знаменск, а также 

средств, получаемых бюджетом ЗАТО Знаменск из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности ЗАТО Знаменск. 

Отчет предоставляется за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2022 года составила 2 

человека, имеющих высшее профессиональное образование, из них, один замещает 

муниципальную должность. 

В 2022 году Палата осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 

информационную и иные виды своей деятельности в соответствии с планом работы, 

утвержденным приказом председателя Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск от 

30.12.2021 №13 «Об утверждении Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск на 2022 год» (с изменениями от 17.01.2022, 09.02.2022). 

Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном периоде в целом 

выполнены. 

В общей сложности Палатой в отчетном периоде было проведено 19 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  проведено 11 экспертиз проектов 

решений Совета ЗАТО Знаменск. Проверке по тем или иным вопросам были подвергнуты 21 

объект, в том числе 20 муниципальных учреждений. 
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2. Основные итоги работы Палаты в 2022 году 
 

Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной работы 

Наименование показателя 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

отчетному 

период 

Изменение 

показателя  

2022 год 2021 год %  

Количество проведенных проверок 19 23 -17 

в том числе по внешней проверке отчѐта об 

исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности 

главных администраторов бюджетных средств 

4 4 0 

Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе: 
21 23 -9 

органов местного самоуправления 1 1  

муниципальных предприятий и учреждений 20 22 -9 

прочих организаций                                                                        — —  — 

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том 

числе: 

5 692 785,9 

 
4 466 404,6  +27,4 

- внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

ЗАТО Знаменск за год, тыс. руб.; 
722 639,7 739 970,4 -2,3 

- внешняя проверка ежеквартальных отчетов об 

исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за отчетные 

периоды 

1 880 172,9 1 822 248,3 +3,2 

- заключение на проект бюджета ЗАТО Знаменск 

на последующий за отчетным периодом год и 

плановый период, тыс. руб.; 

1 846 396,0 

 
1 647 939,4 +12,0 

- средств, полученных муниципальными 

предприятиями и учреждениями, тыс.руб. 

363 231,3 

 
113 379,0 +220 

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. 

руб., в т.ч. 
32 913,3 766,1  +4296 

- при расчетах и выплате заработной платы 89,8 0 — 
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Наименование показателя 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

отчетному 

период 

Изменение 

показателя  

2022 год 2021 год %  

- нарушений требований Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

0,0 0,0 —  

- при получении и использовании субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

тыс.руб. 

0,0 0,0 —  

- иных нарушений 642,1 643,4 -0,2 

Выявлено не эффективных, не экономных, не 

рациональных расходов, тыс.руб. 
32 181,4 122,7 26 227 

 

2.1. Контрольная деятельность 

Основными направлениями контрольной деятельности в 2022 году являлись 

мероприятия, проводимые Палатой в рамках осуществления контроля за: 

- исполнением бюджета ЗАТО Знаменск; 

- целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках 

целевых программ; 

- финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и учреждений. 

В отчетном периоде было проведено 5 контрольных мероприятия по проверке 

финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий. 

Общий объем бюджетных средств, проверенных в 2022 году в рамках этих 

контрольных мероприятий, составил 363 231,3 тыс. руб. 

В соответствии с планом работ в рамках контрольно-ревизионных мероприятий 

выполнены следующие комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности: 

- муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детский сад № 9 «Аленький цветочек» (далее – МКДОУ 

ЗАТО Знаменск ДС № 9 «Аленький цветочек»); 

- муниципального автономного учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области 

«Информационно-издательский центр «Орбита» (далее - МАУ ЗАТО Знаменск ИИЦ 

«Орбита»); 

- муниципального казенного общеобразовательного учреждение муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 234» (далее – МКОУ 

ЗАТО Знаменск СОШ № 234»; 

- муниципального предприятия «Теплосети» муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»; 

- муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Центр культуры». 
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По итогам контрольно-ревизионных мероприятий составлено 5 актов проверки, 

вынесено 5 представлений об устранении нарушений. Общая сумма нарушений, указанных 

в актах, составила 32 913,31 тыс.руб., в том числе  не эффективных, не экономных, не 

рациональных расходов 32 181,4 тыс.руб. 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ 

ЗАТО Знаменск ДС № 9 «Аленький цветочек» за 2021 год выявлено следующее: 

В коллективном договоре МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 9 «Аленький цветочек» 

содержатся условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Положение о системе оплаты труда работников МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 9 

«Аленький цветочек» от 01.01.2021 не соответствует Решению Совета ЗАТО Знаменск от 

24.06.2016 № 54 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении гороо администрации ЗАТО Знаменск», в части 

изменений внесенных  Решениями Совета ЗАТО Знаменск от 13.04.2017 №35 «О внесении 

изменения в решение Совета ЗАТО Знаменск  от 24.06.2016 № 54 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении гороо 

администрации ЗАТО Знаменск» (с изменениями от 20.10.2016), от 11.11.2018 № 90 «О 

внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 24.06.2016 № 54 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

ведении гороо администрации ЗАТО Знаменск» (20.10.2016, 13.04.2017, 24.08.2017, 

25.01.2018, 28.06.2018). 

Бюджетный учет в Учреждении отвечает требованиям руководящих документов. 

Фактов не целевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде не выявлено. 

Недостоверных данных в бюджетной отчетности Учреждения не содержится. 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности МАУ ЗАТО 

Знаменск ИИЦ «Орбита» за 2021 год были выявлены:  

Устав Учреждения и внесение изменений в него в установленном порядке прошли 

государственную регистрацию, что подтверждено выпиской из Единого государственного 

реестра юридических лиц. Вместе с тем, в Уставе не в полной мере отражены изменения 

законодательства, а также изменения в структуре Учредителя. 

Отдельные положения Коллективного договора не в полной мере соответствуют 

действующему законодательству и требуют переработки. 

Фактов нецелевого использования средств субсидий в проверяемом периоде не 

установлено. 

При проверке муниципальных контрактов и хозяйственных договоров нарушений не 

выявлено. 

При проверке правильности использования бюджетных средств на оплату труда 

выявлен факт неправильного установления должностного оклада главному бухгалтеру 

Учреждения в период с 11.12.2019 по день окончания проверки. Сумма недоплаты по 

состоянию на 31 марта 2022 года составила 89 775,42 руб. 

Внутренний финансовый контроль в Учреждении неэффективен. 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности МКОУ ЗАТО 

Знаменск «СОШ № 234» за 2021 год были выявлены: 

1. Устав Учреждения имеет замечания и требует корректировки. 

2. В коллективном договоре Учреждения содержатся условия, ограничивающие права 

или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
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3. Бюджетный учет в Учреждении отвечает требованиям руководящих документов. 

Фактов не целевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде не выявлено. 

Недостоверных данных в бюджетной отчетности Учреждения не содержится. 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности МКУК ЗАТО 

Знаменск «Центр культуры» за 2021 год были выявлены: 

1. При проверке Коллективного договора Учреждения и Положения о системе оплаты 

труда противоречий законодательству не выявлено. Вместе с тем, тексты отдельных пунктов 

данных документов требуют синхронизации между собой.  

2. Бюджетный учет в Учреждении отвечает требованиям руководящих документов. 

Фактов не целевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде не выявлено. 

Недостоверных данных в бюджетной отчетности Учреждения не содержится. 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности МП 

«Теплосети» за 2020 год были выявлены: 
1. Финансово-хозяйственная деятельность МП «Теплосети» в 2020 году 

характеризуется как не эффективная. 

По результатам деятельности предприятия за 2020 год получен убыток в размере 74098 

тыс.руб., валовый убыток  по себестоимости составил 51117 тыс. руб.  Отложенные 

налоговые активы составили 1648 тыс. руб.  Чистый убыток составил 72450 тыс. руб. 

Фактический доход по себестоимости от реализации продукции за проверяемый 

период составил 307 914,08 тыс. руб., при плане 341 339,55 тыс. руб., отклонение составило 

– 33 425,47 тыс. руб., план в доходной части выполнен на 90,21%. 

Фактическая себестоимость по основным видам деятельности предприятия составила 

359 031, 28 тыс. руб., при плане – 340 399,23 тыс. руб., перерасход составил 18632,05 тыс. 

руб. 

Внереализационные доходы (прочие) – 6676,92 тыс. руб.  

Внереализационные расходы (прочие) составили – 29658,13 тыс. руб.     

Первоначальная стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2020 года 

составила 517367,02 тыс. руб., остаточная – 119104,17 тыс. руб. 

Всего за 2020 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 2 444,3 тыс. руб. 

Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2020 года составила 123348,00 тыс. руб.  

В сравнении, с началом года, произошло увеличение чистых активов на сумму 55866 тыс. 

руб., так как по итогам 12 месяцев получен чистый убыток в сумме 72450,00 тыс. руб. 

Увеличение чистых активов произошло в результате выделения предприятию в 

соответствии с Соглашением о предоставлении из бюджета ЗАТО Знаменск субсидии 

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ, оказанием услуг от 28.08.2020 №57, заключенным между 

администрацией ЗАТО Знаменск и Предприятием (далее - Субсидия). Субсидия на 

возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов выделена в сумме 

128 315 654,38 руб. В бухгалтерском учете поступившая субсидия проведена по кредиту 

счета 83 «Добавочный капитал». В ходе проверки правильности получения, 

расходования и предоставления отчетности по данной субсидии нарушений не 

выявлено. 

Задолженность Предприятия по платежам в бюджет на конец проверяемого периода 

составила 5 368,0 тыс. руб., из них: 

- НДФЛ 931,5 тыс. руб.;  

- НДС – 3788,6 тыс. руб.; 
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- налог на имущество – 619,9 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 28,0 тыс. руб. 

Причина задолженности по налогам в том, что на расчетном счете картотека из-за 

предъявленных к оплате решений Арбитражного суда за газ и электроэнергию. 

У предприятия нет долговых обязательств по кредитам, займам и гарантиям.  

Основными факторами убыточности предприятия являются: 

а) сверхнормативные потери при транспортировке коммунального ресурса в размере 

43 449,90 Гкал (износ основных средств более 90%), и как следствие увеличение затрат на 

производство, таких как: газ–перерасход  26 698,01 тыс. руб.;  электроэнергия – перерасход  

5 483,40 тыс. руб. В расчѐте на производство единицы продукции за отчѐтный период 

указанные потери составили  53 583,47 тыс. руб. 

б) большой объем дебиторской задолженности, как следствие отсутствие свободных 

денежных средств на мероприятия по энергосбережению и развитию предприятия. 

Дебиторская задолженность за отчѐтный период составила 279 955,20 тыс. руб. Основными 

дебиторами являются: - население – 172 693,68 тыс.руб; -АО «ГУ ЖКХ»-15 565,22 тыс.руб; 

-АО «Славянка» - 9483,8 тыс.руб; - АО «РЭУ»-34 606,38 тыс.руб. На 31.12.2019 дебиторская 

задолженность составляла 316 300,60 тыс.руб. 

2. Ряд объектов, имеющихся на балансе предприятия, в технологическом процессе не 

задействованы. Так, например использование по прямому назначению котельной №1, а 

также мазутной котельной пл.26 (Водозабор №2) не предполагается. Также не 

задействованы в процессе: фильтровальные станции №1 (законсервирована на основании 

приказа  МП «Теплосети» №236-А от 16.12.2011г.) и №4 (выведена в резерв в 2007 году), 

повысительные водопроводные насосные станции №26, №45, плавучая насосная станция 

№1, канализационная насосная станция «Казарменная зона».  

3. В нарушение требований Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 

31 октября 2000 г. N 94н) учет денежных документов не организован. Предприятием в 

проверяемом периоде было приобретено денежных документов, а именно маркированных 

конвертов и почтовых марок, на общую сумму 94 964,00 руб. В нарушение требований 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (далее – 

Инструкция 94н) данные денежные документы были приняты к учету на субсчете 10.06 в 

составе прочих материальных запасов. В соответствии с Инструкцией 94н денежные 

документы должны приниматься к учету на субсчете 50.03 «Денежные документы», 

храниться в кассе Предприятия. Аналитический учет денежных документов должен вестись 

по их видам. 

4. Устав Предприятия содержит наименования органов управления не 

соответствующие текущим. 

5. Положения коллективного договора требуют актуализации и приведению в 

соответствие действующему законодательству. 

 

По результатам проверок в адрес объектов контроля были вынесены 

представления Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск об устранении 

нарушений. Представления рассмотрены в установленные сроки. Информация о 

принятых мерах доведена до сведения Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск. 

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Одной из основных задач Палаты в 2022 году было осуществление экспертно-

аналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета. 
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В порядке предварительного контроля в 2022 году Палатой была проведена 

экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов.  

В отчетном году были подготовлены 4 заключения на проекты решений Совета ЗАТО 

Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 24.12.2021 №114 «О 

бюджете ЗАТО Знаменск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

В отчетном периоде проведено аналитическое мероприятие «Реализация 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы» в 2021 году», в ходе которого проанализированы 

результаты исполнения запланированных мероприятий в рамках вышеуказанной 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск 

от 26.09.2018 № 851 «О муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (с изменениями от 08.07.2020 

№ 536, 21.12.2020 № 1027, 28.12.2020 № 1076, 15.06.2021 № 559, 18.10.2021 № 1005, 

21.12.2021 №1290). Общий объем средств, выделенных на реализацию запланированных 

мероприятий в проверяемом периоде составил 34,0 тыс.руб. Источником финансирования 

мероприятий муниципальной программы в 2021 году являлся местный бюджет. В ходе 

проведения аналитического мероприятия нарушений в использовании бюджетных средств 

не выявлено. 

Также в 2022 году было проведено аналитическое мероприятие  «Реализация 

муниципальной программы «Развитие образования на территории ЗАТО Знаменск на 2019-2023 

годы» в 2020-2021 годах», в ходе которого проанализированы результаты исполнения 

запланированных мероприятий в рамках вышеуказанной муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 25.09.2018 № 842 «О 

муниципальной программе «Развитие образования в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы» (с 

изменениями от 22.01.2019 №34, от 01.04.2019 №289, от 10.06.2019 №591, от 24.06.2019 №644, 

от 23.09.2019 №865, от 30.10.2019 № 973, от 11.11.2019 № 993, от 27.11.2019 №1075, от 

30.12.2019 №1237, от 28.01.2020 №61, от 16.03.2020 №191, от 22.05.2020 №358, от 08.07.2020 

№537, от 12.08.2020 №598, от 21.09.2020 №693, от 19.10.2020 №835, от 09.11.2020 №888, от 

21.12.2020 №1023, от 28.12.2020 №1079, от 15.02.2021 №114, от 23.03.2021 №217, от 06.04.2021 

№306, от 07.06.2021 №542, от 30.06.2021 №642, от 04.08.2021 №755, от 21.09.2021 №896, от 

18.10.2021 №1006, от 15.11.2021 №1092, от 27.12.2021  №1337, от 28.12.2021 №1346). Общий 

объем средств, выделенных на реализацию запланированных мероприятий в проверяемом 

периоде составил 735 514,0 тыс.руб. В 2020 году на финансирование мероприятий 

муниципальной программы было израсходовано 348 117,1 тыс.руб., из них: за счет средств 

федерального бюджета 7 017,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 192 986,6 тыс.руб., 

за счет средств местного бюджета 148 113,4 тыс.руб. В 2021 году на финансирование 

мероприятий муниципальной программы было израсходовано 387 396,9 тыс.руб., из них:  за счет 

средств федерального бюджета 20 959,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 

206 720,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 159 717,2 тыс.руб. В ходе проведения 

аналитического мероприятия нарушений в использовании бюджетных средств не выявлено. 

В 1 полугодии 2022 года было проведено аналитическое мероприятие  «Реализация 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование 

комплексного благоустройства на территории ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы» в 2021 году», 

в ходе которого проанализированы результаты исполнения запланированных мероприятий в 

рамках вышеуказанной муниципальной программы, утвержденной постановлением 

администрации ЗАТО Знаменск от 10.06.2019 №589 «О муниципальной программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование комплексного благоустройства на 

территории ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы» (с изменениями от 17.09.2019 №846,  

24.10.2019 №952, 06.11.2019 №989, 02.12.2019 №1088, 27.12.2019 №1230, 17.01.2020 №23, 

16.03.2020 №190, 20.05.2020 №345, 10.07.2020 №542, 17.08.2020 №603, 25.09.2020 №716, 

20.10.2020 №846, 03.11.2020 №877, 21.12.2020 №1026, 28.12.2020 №1077, 08.02.2021 №95, 
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от  29.03.2021 №240, 06.04.2021 №310, 16.06.2021 №575, 06.07.2021 №670, 16.08.2021 №783, 

13.09.2021 №877, 08.10.2021 №949, 08.11.2021 №1065, от 28.12.2021 №1347). Общий объем 

средств, выделенных на реализацию запланированных мероприятий в проверяемом периоде 

составил 144 798,0 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Астраханской области 

60 764,8 тыс.руб., за счет местного бюджета 84 033,2 тыс.руб. В ходе проведения 

аналитического мероприятия нарушений в использовании бюджетных средств не выявлено. 

  

Общий объем проверенных бюджетных средств в рамках экспертно-аналитических 

мероприятий составил 5 692 785,9 тыс.руб. 

 
3. Взаимодействие Палаты с другими контрольными органами 

В рамках взаимодействия с другими контрольными органами осуществлялся 

информационный обмен с Управлением федерального казначейства по вопросам кассового 

исполнения бюджета муниципальными учреждениями. Как уже отмечалось выше, копии 

актов с приложением материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений в рамках информационного взаимодействия были направлены в 

прокуратуру ЗАТО Знаменск. 

В отчетном периоде совместно с Контрольно-счетной палатой Астраханской области 

было проведено контрольное мероприятие: «Проверка реализации основного 

мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» в части 

мероприятий 2.1. «Средства, выделяемые муниципальным образованиям 

Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный 

ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 

пунктов, а также на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, 

наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных 

переправ и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного 

состава, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской 

области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения» и 2.4. «Иной межбюджетный трансферт из 

бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской 

области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения» в рамках государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области» в 2021 году» на объекте муниципального казенного 

учреждения муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления». 
 

В ходе проверки было установлено: 

 

Наименование 

нормативного 

правового документа 

Наличие и утверждение 

НПА 
Примечание 

Положение  об 

организации и 

осуществлении 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения  в 

границах ЗАТО 

Знаменск 

Утверждено 

постановлением мэра 

ЗАТО Знаменск от 

30.01.2009 № 106 

Требует пересмотра и 

актуализации в части полномочий 

органов местного самоуправления. 
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Наименование 

нормативного 

правового документа 

Наличие и утверждение 

НПА 
Примечание 

Перечень 

автомобильных дорог 

ЗАТО Знаменск 

Утвержден в актуальной 

редакции постановлением 

администрации ЗАТО 

Знаменск от 17.12.2019 № 

1166 

В соответствии с подпунктом 3 

пункта 5 Положения об 

организации и осуществлении 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

ЗАТО Знаменск утверждение 

перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, перечня автомобильных 

дорог необщего пользования 

местного значения относятся к 

полномочиям Совета ЗАТО 

Знаменск. Фактически 

утверждение перечня 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

перечня автомобильных дорог 

необщего пользования местного 

значения осуществляются 

администрацией ЗАТО Знаменск. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

совершенствование 

комплексного 

благоустройства на 

территории ЗАТО 

Знаменск» на 2019-2023 

годы» 

Утверждена 

постановлением 

администрации ЗАТО 

Знаменск от 10.06.2019 

№589 «О муниципальной 

программе «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

совершенствование 

комплексного 

благоустройства на 

территории ЗАТО 

Знаменск» на 2019-2023 

годы» (с изменениями от 

17.09.2019 №846,  

24.10.2019 №952, 

06.11.2019 №989, 

02.12.2019 №1088, 

27.12.2019 №1230, 

17.01.2020 №23, 

16.03.2020 №190, 

20.05.2020 №345, 

10.07.2020 №542, 

17.08.2020 №603, 

25.09.2020 №716, 

20.10.2020 №846, 

03.11.2020 №877, 

В ходе анализа противоречий 

действующему законодательству 

не выявлено. Муниципальная 

программа утверждена в 

соответствии с требованиями 

ст.179 БК РФ. 

 

В соответствии с подпунктом 6 

пункта 5 Положения об 

организации и осуществлении 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

ЗАТО Знаменск принятие планов 

и программ в области развития 

автомобильных дорог местного 

значения относятся к 

полномочиям Совета ЗАТО 

Знаменск, что противоречит 

п.1.ст.179 БК РФ. 
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Наименование 

нормативного 

правового документа 

Наличие и утверждение 

НПА 
Примечание 

21.12.2020 №1026, 

28.12.2020 №1077, 

08.02.2021 №95, от  

29.03.2021 №240, 

06.04.2021 №310, 

16.06.2021 №575, 

06.07.2021 №670, 

16.08.2021 №783, 

13.09.2021 №877, 

08.10.2021 №949, 

08.11.2021 №1065, 

28.12.2021 №1347) 

Правила расчета размера 

ассигнований местного 

бюджета на капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание 

автомобильных дорог 

местного значения ЗАТО 

Знаменск 

Утверждены 

Постановлением 

администрации ЗАТО 

Знаменск от 03.10.2017 

№ 905 

 

В соответствии с подпунктом 5 

пункта 5 Положения об 

организации и осуществлении 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

ЗАТО Знаменск утверждение 

правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета 

на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

местного значения ЗАТО Знаменск 

относятся к полномочиям Совета 

ЗАТО Знаменск,  

В соответствии с п.2 Правил 

норматив рассчитан по «Методике 

определения стоимости 

строительной продукции на 

территории Российской 

Федерации» МДС 81-35.2004, 

которая не подлежит применению 

с 05.10.2020 (Приказ 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 6 октября 2020 г. 

N 592/пр "О признании не 

подлежащими применению 

постановления Государственного 

комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 5 

марта 2004 г. N 15/1, приказа 

Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. N 220 и признании 
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Наименование 

нормативного 

правового документа 

Наличие и утверждение 

НПА 
Примечание 

утратившим силу приказа 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

от 16 июня 2014 г. N 294/пр") 

Правила организации и 

проведения работ по 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

местного значения ЗАТО 

Знаменск 

Утверждены решением 

Совета ЗАТО Знаменск от 

16.12.2014 № 35 

Оценка технического состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования осуществляется в 

соответствии с Порядком 

проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог, 

утвержденных Приказом 

Минтранса РФ от 27.08.2009 № 

150, который отменен с 01.01.2021. 

Отсутствуют утвержденные главой 

администрации ЗАТО Знаменск 

ежегодные планы проведения 

работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

Порядок установления и 

использования полос 

отвода автомобильных 

дорог местного значения 

отсутствует ч.5 ст.25 Федерального закона 257-

ФЗ 

Порядок определения 

размера вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами при 

движении по 

автомобильным дорогам 

местного значения 

отсутствует п. 7.ч.1. ст.13 Федерального закона 

257-ФЗ 

Основные направления 

инвестиционной 

политики в области 

развития автомобильных 

дорог местного значения 

отсутствует п. 2.ч.1. ст.13 Федерального закона 

257-ФЗ 

Методика расчета и 

максимального размера 

платы за проезд 

транспортных средств по 

платным автомобильным 

дорогам общего 

пользования местного 

значения, платным 

участкам указанных 

автомобильных дорог, за 

пользование на платной 

отсутствует п. 4.ч.1. ст.13 Федерального закона 

257-ФЗ 
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Наименование 

нормативного 

правового документа 

Наличие и утверждение 

НПА 
Примечание 

основе парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

2. В ходе проверки сведений о постановке данных объектов на кадастровый учет 

установлено, что из 46 объектов проведена паспортизация и поставлены на учет только 42 

объекта общей протяженностью 42,807 км. Кадастровая стоимость учтенных объектов по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 177 178 427,21 руб. По состоянию на момент начала 

контрольного мероприятия на кадастровый учет не поставлены и технические паспорта 

отсутствуют по следующим объектам: 

 

Идентификацион

ный 

номер 

Наименование, 

назначение, 

местоположени

е объектов 

Протяжен

ность, км 

(всего) 

 

Вид 

покрытия 

Балансовая 

/ 

остаточная 

стоимость 

 на 01.01.2021, руб. 

12-519 ОП МГ 

12004 

Наименование: 

Дорога к 

гаражной зоне 

от 48.кв. 

0,1 Из щебня и 

гравия 

(шлака), не 

обработанных 

вяжущими 

материалами 

124 203,60/ 

0,00 

12-519 ОП МГ 

12016 

Дорога к 

жилому району 

«Знаменский» 

0,1 Асфальтобето

нное 

114 900,00/ 

35 975,24 

12-519 ОП МГ 

12019 

Дорога с 

щебеночным 

покрытием в 

жилом районе 

«Знаменский» 

0,1 Из щебня и 

гравия 

(шлака), не 

обработанных 

вяжущими 

материалами 

182 000,00/ 

0,00 

12-519 ОП МГ 

12020 

Дорога с 

щебеночным 

покрытием в 

жилом районе 

«Знаменский» 

0,4 Из щебня и 

гравия 

(шлака), не 

обработанных 

вяжущими 

материалами 

126 000,00/ 

0,00 

Итого:  0,7  547103,6/35975,24 

 

3. Отчетность по реализации основного мероприятия «Содействие развитию 

автомобильных дорог местного значения» в рамках государственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской области» представлена. 

Согласно п. 4.3.4 Соглашения №01/ДДХ-08 муниципальные образования обязуются 

обеспечивать представление в Минтранс АО отчеты о (об): 
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- расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по форме 

согласно приложению №3 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена 

субсидия;  

- достижении значений показателя результативности согласно приложению № 4 к 

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за годом, в котором была получена субсидия. 

В ходе анализа годовых отчетов установлено, что отчеты ЗАТО Знаменск в Минтранс 

АО направлены сопроводительным письмом, датированным позже установленного 

соглашением срока, а именно 12.01.2022. 

 

Копии актов с приложением материалов проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений в рамках информационного взаимодействия 

были направлены в прокуратуру ЗАТО Знаменск. 

 
4. Обеспечение деятельности Палаты 
 

4.1. Организационное обеспечение 

Организационная структура, состав, а также штатная численность Палаты 

утверждается решением Совета ЗАТО Знаменск в установленном нормативными актами 

порядке. 

Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск, в части касающейся оформления документов для расходования бюджетных 

средств, ведения бухгалтерского, статистического и иного учета, а также составления и 

направления соответствующей отчетности, осуществляется уполномоченными 

должностными лицами администрации муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

 

4.2. Правовое обеспечение 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Законом Астраханской области от 1 ноября 2011 г. N 

75/2011-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Астраханской области», Уставом ЗАТО 

Знаменск, Положением о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО Знаменск, Регламентом 

Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

4.3. Методологическое обеспечение 

Методологическое обеспечение деятельности Палаты заключается в создании единой 

системы стандартов и методических документов Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО 

Знаменск, взаимоувязанной с системой стандартов Счетной палаты Российской Федерации, 

Союза муниципальных контрольно-счетных органов.  

Разработаны и утверждены стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля, стандарты организации деятельности Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск. 

Ежегодно аппаратом Палаты проводится работа по актуализации данных стандартов.  

garantf1://86367.0/
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4.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение  

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Палаты в 

отчетном периоде осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» на основании утвержденной сметы. Всего на содержание Палаты в отчетном 

периоде было израсходовано из бюджета ЗАТО Знаменск 2 478,1 тыс.руб., в том числе на 

оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование 2 445,0 тыс.руб. 

 
5. Выводы и предложения 

Анализ итогов работы Палаты за отчетный период показал, что необходимо 

продолжить выполнение мероприятий по повышению ее эффективности, в том числе за счет 

дальнейшего совершенствования методологических основ деятельности. 

Применение комплексного подхода к каждому мероприятию, позволит осуществлять 

всесторонний анализ объектов контроля. По прежнему, приоритетным остается выявление 

системных проблем при исполнении бюджета муниципального образования. Предполагается 

делать акцент не только на выявлении уже свершившихся нарушений, но и на их 

предупреждении. 

В 2023 году планируется продолжить работу по организации более тесного 

информационного взаимодействия с другими контрольными и надзорными органами.  

При планировании работы Палаты на 2023 год учтены итоги контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных палатой в прошлых периодах, а также 

запланировано проведение контрольных мероприятий совместно с Контрольно-счетной 

палатой Астраханской области. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

ЗАТО Знаменск        ______________                    А.П. Беленчик 
          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

«_31_»_января_ 2023 г. 

 

Рассмотрен на заседании Совета ЗАТО Знаменск от 02.03.2023г. 


