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ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск за 2019 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 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 

«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 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2019 года составила 2 

человека, имеющих высшее профессиональное образование, из них муниципальный 

служащий 1 человек. 

В 2019 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 №14 от 

29.12.2018 г. «Об утверждении Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

на 2019 год». 

Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном периоде в целом 

выполнены.  

В общей сложности Палатой в отчетном периоде были проведены 25 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  проведено 12 экспертиз проектов 

решений Совета ЗАТО Знаменск. Проверке по тем или иным вопросам были подвергнуты 18 

объектов, в том числе 18 муниципальных учреждений. 
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2. Основные итоги работы Палаты в 2019 году 
 

 

Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной работы 

Наименование показателя Отчетный 

период  

2019 год 

Предыдущий 

отчетному 

период 

2018 год 

Изменение 

показателя, % 

Количество проведенных проверок 25 23 +8,7% 

в том числе по внешней проверке отчѐта об 

исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности 

главных администраторов бюджетных средств 

4 4 - 

Количество объектов, охваченных при 

проведении контрольных мероприятий, в том 

числе: 

18 18 - 

органов местного самоуправления 1 1  

муниципальных предприятий и учреждений 17 17 - 

прочих организаций                                                                      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

— —  

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

том числе: 

4 223 768,7 4 140 674,8 +2,0% 

- внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета ЗАТО Знаменск за год, тыс. руб.; 

657 639,7 619 606,0 +6,1% 

- внешняя проверка ежеквартальных отчетов об 

исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за 

отчетные периоды 

1 715 688,0 1 742 434,5 -1,6% 

- заключение на проект бюджета ЗАТО Знаменск 

на последующий за отчетным периодом год и 

плановый период, тыс. руб.; 

 1 743 892,2  1 662 300,1 +4,9% 

- средств, полученных муниципальными 

предприятиями и учреждениями, тыс.руб. 

106 548,8 

 

116 334,2 -8,4% 

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. 

руб., в т.ч. 

256,8 2 608,6 -90,2% 

- при расчетах и выплате заработной платы 0,0 11,6 Х 

- нарушений требований Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

0,0 17,5 Х 

- при получении и использовании субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

тыс.руб. 

0,0 0,0 Х 
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- иных нарушений 206,2 101,0 +100,4% 

Выявлено не эффективных, не экономных, не 

рациональных расходов, тыс.руб. 

50,6 2 478,5 -98% 

 

2.1. Контрольная деятельность 

Основными направлениями контрольной деятельности в 2019 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 6 контрольных мероприятия по проверке 

финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий. 

Общий объем бюджетных средств, проверенных в 2019 году в рамках этих контрольных 

мероприятий, составил 106 548,8 тыс.руб.  

В соответствии с планом работ в рамках контрольно-ревизионных мероприятий 

выполнены следующие комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности: 

- городского отдела образования муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»; 

- муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детский сад №2 «Теремок»; 

- муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детский сад №6 «Лукоморье»; 

- муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Центр детского творчества»; 

- муниципального казенного образовательного учреждения муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Гимназия №231»; 

- городского отдела культуры муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области». 

 

По итогам контрольно-ревизионных мероприятий составлено 6 актов проверки, 

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

в актах, составила 256,8 тыс.руб. (некоторые из нарушений и недостаков, выявленных в 

ходе проведенных мероприятий указаны ниже). 

 
Отделом образования в соответствии с Договором от 19.02.2018г. №168/2018 на 

передачу неисключительных прав использования электронной системы «Образование», 

заключенным с ООО «СГР Астрахань», были приобретены неисключительные права 

(простая неисключительная лицензия) использования баз данных электронной системы 

«Образование» на сумму 71 970,00 руб. (Без НДС), что подтверждено актом приема-

передачи неисключительных прав от 19.02.2018г. 

Аналогичным образом, согласно Договору от 25.05.2018г. №С-О-ПД-77/18-4-55, 

заключенному с ООО «Спецоператор», были приобретены неисключительные права на 

программное обеспечение (для подключения к Федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) о квалификации, 

документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) на сумму 49 932,53 руб. (Без НДС). Что 

подтверждено Актом от 29.06.2018г. №С-О-0977.  
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Также, согласно Договору от 23.11.2018г. №18043027/18 на предоставление права 

использования и абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн», заключенному с 

АО «Производственная фирма «СКБ Контур», было приобретено право использования 

программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник Плюс» на 1 год, с 

применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПроCSP» стоимостью 3 840,00 

руб.(Без НДС), что подтверждено актом сдачи-приемки от 23.11.2018г. №1818448247. 

Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке ведения бюджетного учета  в 

МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия №231». 

Данной образовательной организацией в соответствии с Контрактом от 04.04.2018г. 

№6/2018 на передачу неисключительных прав использования электронной системы 

«Госфинансы», заключенным с ООО «СКА ЮГ», были приобретены неисключительные 

права (простая неисключительная лицензия) использования баз данных электронной 

системы «Госфинансы» на сумму 62 160,00 руб. (Без НДС), что подтверждено актом приема-

передачи неисключительных прав от 04.04.2018г. №1. 

Также, согласно Договору от 06.06.2018г. №18060253/18 на предоставление права 

использования и абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн», заключенному с 

АО «Производственная фирма «СКБ Контур», были приобретены: 

- право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» по тарифному плану 

«Бюджетник Плюс» на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ 

«КриптоПроCSP» стоимостью 4 800,00 руб.(Без НДС); 

- право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн», сервис «Модуль 

эколога» стоимостью 3 000,00 руб. (Без НДС), что подтверждено актом сдачи-приемки от 

06.06.2018г. №1818061049. 

В соответствии с Договором от 20.03.2018 г. № 50, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем Романовским А.В. приобретены неисключительные права (простая 

неисключительная лицензия) использования программы для ЭВМ «Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational Renewal 

License» в количестве 35 шт. на общую сумму 10 500,00 руб. (Без НДС), что подтверждено 

товарной накладной от 20.03.2018г. №50. 

В нарушение требований п.332, 333 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. 

N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция 157н) Учреждением вышеуказанные неисключительные 

права не были учтены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 

(дебетовый годовой оборот равен нулю). Общая сумма нарушений по двум организациям 

составила 206,2 тыс.руб.  

 

МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №2 «Теремок» был заключен договор на техническое 

обслуживание персональных компьютеров с индивидуальным предпринимателем 

Шишлянниковым А.В. (ИНН 340502272820 ОГРНИП 311345511800020) от 30.01.2018г. №5 

(далее – «Договор №5»). В соответствии с п.1.1 Договора №5 исполнитель принимает на себя 

обязательство по проведению работ, связанных с техническим обслуживанием персональных 

компьютеров Заказчика, в соответствии с прилагаемой к договору спецификацией. Цена 

договора составляет 46 080,00 руб. (Сорок шесть тысяч восемьдесят рублей). Срок действия 

договора со дня заключения и по 28 декабря 2018 года, а в части оплаты до полного 

выполнения обязательств по данному договору. В спецификации к Договору №5 указано: 
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Наименование 

услуги 

Кол-во 

ПК 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

в мес. (руб.) 

Кол-во 

(мес.) 

Общая 

стоимость 

договора 

(руб.) 

Сроки 

оказания 

услуг 

Техническое 

обслуживание 

персональных 

компьютеров 

8 480,00 3840,00 12 46080,00 

В 

соответствии 

с условиями 

контракта 

 

В нарушение требований п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

перечень работ (количественный и качественный состав операций, с указанием расценок на 

них), включаемых в техническое обслуживание в рамках данного договора, график их 

выполнения, а также конкретные персональные компьютеры, подлежащие техническому 

обслуживанию сторонами Договора №5 не определены. Более того, п.4.2.2 Договора 

установлено, что Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок оказания услуги.  

В соответствии с п. 3.1. Договора №5 «Исполнитель осуществляет оказание услуг 

Заказчику ежемесячно, по заявке Заказчика.», что противоречит п.3.7. этого же Договора, 

который устанавливает «Сроки оказания услуг, один месяц с момента заключения 

настоящего Договора». Таким образом, конкретный срок оказания услуги определить не 

представляется возможным. 

Согласно актам выполненных работ, подписанным Сторонами (от 31.01.2018г. №16, 

от 26.02.2018г. №17, от 26.03.2018г. №18, от 26.04.2018г. №32, от 25.05.2018г. №54, от 

25.06.2018г. №74, от 25.07.2018г. №77, от 27.08.2018г. №88, от25.09.2018г. №94, от 

26.10.2018г. №103, от 26.11.2018г. №107, от 25.12.2018г. №112), проводилось «Техническое 

обслуживание персональных компьютеров» в количестве 8 шт. по цене 480,00 руб. 

(Четыреста восемьдесят рублей) за единицу.  

В рамках действия вышеуказанного договора Заказчиком ни одной заявки в адрес 

Исполнителя не направлялось. Таким образом, необходимость проведения обслуживания, 

его объем и сроки проведения определялись Исполнителем самостоятельно в одностороннем 

порядке. В актах не отражены конкретные работы и их объемы, выполненные в процессе 

технического обслуживания, в связи с этим определить качество и полноту выполнения 

обслуживания персональных компьютеров не представляется возможным. 

Таким образом, по мнению Контрольно-счѐтной палаты, вышеуказанный Договор 

заключен Сторонами без учета фактической потребности в техническом обслуживании 

персональных компьютеров Образовательной организации. 

МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №6 «Лукоморье» был заключен договор на аварийное 

обслуживание здание Заказчика с индивидуальным предпринимателем Абдуллаевым С.С. 

(ИНН 301300721571 ОГРНИП 304344319600330) от 28.11.2018г. №147 (далее – «Договор 

№147»). В соответствии с п.1.1 Договора №147«Заказчик поручает и оплачивает, а 

Исполнитель принимает на себя обязательство аварийному обслуживанию здания Заказчика 

по адресу: ул. Астраханская, д.7Б с восстановлением нормального функционирования: 

- Демонтаж и монтаж труб ф32.» 

В соответствии с п. 2.3.1 в обязанности Исполнителя входит: «Круглосуточно 

(включая рабочие, выходные и праздничные дни) осуществлять аварийное обслуживание по 

заявке Заказчика согласно смете выполняемых работ (Приложение №1 к настоящему 

договору).» 

Согласно приложению №1 к Договору №147 «Смета на аварийное обслуживание 

здания МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС№6 «Лукоморье»: 

 

Сметная (договорная стоимость работ)» - 4500 руб. 00коп.  
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№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Стоимость Сумма 

1 Демонтаж и монтаж труб ф32 в 

стесненных условиях 

шт. 1 4500,00 4500,00 

ИТОГО:   4500,00 

 

При составлении сметы сторонами не учитывались ни сметные нормы, ни единичные 

расценки на ремонтно-строительные работы. Фактические длины участков, подлежащих 

ремонту не учтены. Из условий договора определить необходимый объем работ, которые 

должны быть выполнены Исполнителем в интересах Образовательной организации, 

невозможно. Таким образом, сторонами не определены условия о предмете договора, что 

является нарушением требований п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно Акту о приемке выполненных работ за ноябрь 2018 г. (на аварийное 

обслуживание здания МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №6 «Лукоморье») от 28.11.2018г. №36 

выполнены работы по демонтажу и монтажу труб ф32 в стесненных условиях в количестве 1 

шт. на общую сумму 4500,00 руб. По мнению Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

денежные средства в сумме 4 500,00 руб. израсходованы неэффективно, что является 

нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 Отчеты по результатам контрольно-ревизионных мероприятий  размещены на 

официальном сайте администрации ЗАТО Знаменск в разделе «Контрольно-счѐтная палата» 

(http://zato-znamensk.ru/content/контрольно-счетная-палата-зато-знаменск) 

Копии актов с приложением материалов проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений в рамках информационного взаимодействия были 

направлены в прокуратуру ЗАТО Знаменск. 

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Одной из основных задач Палаты в 2019 году было осуществление экспертно-

аналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета. 

В порядке предварительного контроля в 2019 году Палатой была проведена 

экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов.  

В отчетном году были подготовлены 11 заключений на проекты решений Совета 

ЗАТО Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 21 декабря 2018 

года №121 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» . 

В соответствии с планом работы Палаты в 2019 году была проведена проверка 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

совершенствование комплексного благоустройства на территории ЗАТО Знаменск» (утв. 

постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 05.11.2015г. №1837 «О муниципальной 

программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование 

комплексного благоустройства на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 годы» с 

изменениями от 01.02.2016г, 04.04.2016г., 20.04.2016г., 04.07.2016г, 25.07.2016г., 

11.08.2016г., 12.09.2016г., 16.11.2016г., 19.12.2016г., 27.12.2016г., 30.12.2016г., 01.02.2017г., 

21.03.2017г., 12.05.2017г., 20.06.2017г., 25.08.2017г., 04.10.2017г., 07.11.2017г., 07.12.2017г., 

29.12.2017г., 25.01.2018г., 14.02.2018г., 16.04.2018г., 03.05.2018г., 25.07.2018г., 28.12.2018г.) 

в 2018 году. 

В ходе данной проверки изучалось соответствие муниципальной программы 

требованиям нормативно-правовых актов в области жлищно-коммунального хозяйства, а 

также ход реализации мероприятий муниципальной программы. Нарушений в 

использовании бюджетных средств в рамках данной муниципальной программы в 

проверяемом периоде не выявлено. В течение 2018 года в вышеназванную муниципальную  

http://zato-znamensk.ru/content/контрольно-счетная-палата-зато-знаменск
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программу различные изменения вносились 6 раз (для сравнения в 2016-2017 гг. изменения 

вносились 11 и 9 раз соответственно).  

С учетом выполненных корректировок объемы финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составляют 120 935,2 тыс.руб., в том числе: 

по подпрограмме 1 «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг и комплексного благоустройства ЗАТО Знаменск» - 55 217,4 тыс.руб.; 

по подпрограмме 2 «Проведение текущего и капитального ремонта жилищного фонда 

ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 годы -19 300,0 тыс.руб.; 

по подпрограмме 3 «Развитие дорожного хозяйства ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 

годы – 8 786,4 тыс.руб.; 

по отдельному мероприятию 1 «Строительство фильтровальной станции №5» на 

2016-2020 годы – 37 631,4 тыс.руб.; 

по отдельному мероприятию 2 «Оплата стоимости проезда до нового места 

жительства и провоза багажа гражданам, которым предоставлена социальная выплата для 

приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Знаменск» на 2016-2020 годы- 0,0 

тыс.руб. 

В целом за 2018 год по данной программе были освоены денежные средства в общей 

сумме 114 030,2 тыс. руб., что составляет 94,3 % от годового плана. 

 

Также в 2019 году Палатой была проведена проверка реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Знаменск» 

на 2018-2022 годы» (утв. постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 14.12.2017г. 

№1185, с изменениями от 28.02.2018г., 29.03.2018г.) в 2018 году. В ходе проверки изучалось 

соответствие муниципальной программы требованиям нормативно-правовых актов в 

области жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства. При контроле 

реализации данной муниципальной программы нарушений в использовании бюджетных 

средств при финансировании и выполнении запланированных мероприятий не выявлено. 

Всего в рамках данной муниципальной программы за 2018 год было профинансировано 

13 799,2 тыс.руб., что в целом позволило исполнить запланированные мероприятия, в том 

числе: 

- благоустройство парка «Комсомольский» в сумме 13 050,16 тыс.руб., из них за счет 

средств областного бюджета 1 447,6 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 

6 594,8 тыс.руб.; 

- проведение проектно-изыскательских работ на ремонт, дооборудование фонтанных 

комплексов и благоустройство аллеи Космонавтов в сумме 198,0 тыс.руб.; 

- приобретение бланочной продукции (бюллетеней для проведения рейтингового 

голосования по выбору общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году) в сумме 4,8 тыс.руб.; 

- компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на 

реализацию мероприятий программы. 

 

В течение отчетного периода была проведена проверка реализации муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 

Знаменск» (утв. постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 05.11.2015 г.  № 1836 

«О муниципальной программе «Повышение  безопасности  дорожного   движения   на  

территории ЗАТО  Знаменск» на 2016-2020 годы» (с изменениями от 25.01.2015 г., 

29.06.2016 г., 08.08.2016 г., 21.11.2016 г., 22.03.2017 г., 14.08.2017 г.) в 2018 году. В ходе 

проверки изучалось соответствие муниципальной программы требованиям нормативно-

правовых актов в области безопасности дорожного движения, а также ход реализации 

мероприятий данной муниципальной программы. Нарушений в использовании бюджетных 

средств при финансировании и выполнении запланированных мероприятий не выявлено. 

Всего в рамках данной муниципальной программы в 2018 году было профинансировано 

мероприятий на сумму 43,3 тыс.руб., в том числе на оформление уголков по правилам 
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дорожного движения в каждом образовательном учреждении на сумму 10,0 тыс.руб., на 

организацию и проведение тематических акций и конкурсов (всего их было организовано и 

проведено 11 шт.) среди обучающихся в образовательных учреждениях города 33,3 тыс.руб. 

Вместе с тем, существующая практика корректировок плановых показателей под 

фактически достигнутые результаты не позволяет оценить реальную эффективность 

реализованных мероприятий муниципальных программ. 

Общий объем проверенных бюджетных средств в рамках экспертно-аналитических 

мероприятий составил 4 117 219,9 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. 

 
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, 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 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

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

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Уставом ЗАТО Знаменск, Положением о Контрольно-

счѐтной палате ЗАТО Знаменск, Регламентом Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск, 

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», 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 КСП ЗАТО Знаменск. Ежегодно аппаратом 

Палаты была 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 выделено из бюджета ЗАТО Знаменск 1 607,06 тыс.руб. (0,2% от общего 

объема расходов бюджета муниципального образования), в том числе на оплату труда и 

страховые взносы на обязательное страхование 1 546,58 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 2020 году планируется продолжить работу по организации более тесного 

информационного взаимодействия с другими контрольными и надзорными органами.  

При планировании работы Палаты на 2020 год учтены предложения Совета ЗАТО 

Знаменск, а также итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных палатой в прошлых периодах. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

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

 

 

 

 

 

 

Исх.КСП ЗАТО Знаменск от 30.01.2020г. №__9___ 

 


