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ОТЧЕТ  
о работе Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск за 2015 год. 
 

1. Общие положения 
Деятельность Контрольно-счётной 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 06 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-счётной 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 (эффетивностью 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 2015 года по 31 декабря 2015 
года. 

Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2015 года 
составила 2 человека, имеющих высшее профессиональное образование, из них 
муниципальный служащий 1 человек. 

В 2015 году Палата осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-
аналитическую, информационную и иные виды своей деятельности в 
соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением руководителя 
контрольно-счётной комиссии ЗАТО Знаменск №11 от 30.12.2014 г. «Об 
утверждении Плана работы контрольно-счетной комиссии ЗАТО Знаменск на 
2015 год». 

Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном 
периоде в целом выполнены.  

В общей сложности Палатой в отчетном периоде были проведены 15 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверке были 
подвергнуты 5 объектов, в том числе 4 муниципальных учреждения и 1 
муниципальное предприятие. 

Вместе с тем, по причине подготовки и проведения комплекса мероприятий 
по изменению структуры, состава и штатной численности в Контрольно-счётной 
палате, необходимости разработки и утверждения регламентирующих 
деятельность палаты документов, не выполненным осталось одно контрольное 
мероприятие по проведению проверки финансовой и хозяйственной деятельности 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области», запланированное к проведению на ноябрь-декабрь 2015 
года. Данное контрольное мероприятие было перенесено на февраль-март 2016 
года. 



2. Основные итоги работы Палаты в 2015 году 
 

Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной 
работы 

Наименование показателя Отчетный 
период  

2015 год 
Предыдущий 

отчетному 
период 

2014 год 

Изменение 
показателя, 

% 
Количество проведенных проверок 15 18 -17 
в том числе по внешней проверке отчёта об 
исполнении бюджета и бюджетной 
отчётности главных администраторов 
бюджетных средств 

4 2 +100 

Количество объектов, охваченных при 
проведении контрольных мероприятий, в том  

5 13 -54 
органов местного самоуправления — 1 0 
муниципальных предприятий и учреждений 5 12 -59 

прочих организаций                                                                      — —  
Объем проверенных средств, всего, тыс. 
руб., в том числе: 1966772,6 1447932,00 +35,8 

- внешняя проверка Отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО Знаменск за 2014 год, тыс. 
руб.; 

659128,7 678565,4 -2,8 

- заключение на проект бюджета ЗАТО 
Знаменск на последующий за отчетным 
периодом год, тыс. руб.; 

621347,0 661684,3 -6,1 

- средств, полученных муниципальными 
предприятиями и учреждениями, тыс.руб. 82235,5 70934,3 16 
Выявлено нарушений и недостатков, всего, 14315,9 9738,2 47  
2.1. Контрольная деятельность 

Основными направлениями контрольной деятельности в 2015 году 
являлись контрольные 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 мероприятий по 
проверке финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений и предприятий. 

Общий объем бюджетных средств проверенных в 2015 году в рамках этих 
контрольных мероприятий составил 82 235,5 тыс.руб.  

В соответствии с планом работ выполнены следующие контрольно-
ревизионные мероприятия: 

- Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» «Гимназия №235»; 

- Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская 
музыкальная школа»; 

- Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская 
художественная школа»; 

- Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области» «Центр развития ребенка – 
детский сад «Родничок»; 

- Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия «Капьяржилкомхоз» муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области»; 

По итогам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий 
составлено 5 актов проверок, вынесено 1 представление об устранении 
нарушений. Общая сумма нарушений, указанных в актах составила 14 315,9 
тыс.руб.  

По результатам контрольно-ревизионных мероприятий подготовлены 
соответствующие обращения в адрес органов государственных власти 



федерального и регионального уровня, все материалы актов переданы в 
правоохранительные органы. 

Практически весь объем выявленных недостатков и нарушений – следствие 
не эффективного руководства финансовой и хозяйственной деятельностью, не 
принятия действенных и своевременных мер по истребованию к погашению 
дебиторской задолженности (так на момент проверки в одном из предприятий 
дебиторская задолженность составляла более 2,37 млн.руб.). 
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Одной из основных задач Палаты в 2015 году было осуществление 
экспертно-аналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета. 

В порядке предварительного контроля в 2015 году Палатой была 
проведена экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2016 год. Проведен 
анализ бюджетного процесса в ЗАТО Знаменск и подготовлены предложения, 
направленные на его совершенствование. 

В отчетном году были подготовлены 7 заключений на проекты решений 
Совета ЗАТО Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО 
Знаменск от 16 декабря 2014 года №32 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 годов». 

Общий объем проверенных в рамках экспертно-аналитических мероприятий 
составил 1 884,5 млн.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. Материалы контрольных мероприятий передавались в 
прокуратуру ЗАТО г.Знаменск, а также в Межмуниципальный отдел МВД 
Российской Федерации по ЗАТО г.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-счётной 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. В конце отчетного года в Контрольно-счётной палате ЗАТО 
Знаменск были проведены ряд мероприятий, направленных на улучшение 
организационного обеспечения деятельности. 

В целях совершенствования работы с документами Палаты в декабре 
2015 года была утверждена Инструкция по делопроизводству в Контрольно-
счётной палате ЗАТО Знаменск. В целях укрепления трудовой дисциплины, 
рационального использования рабочего времени и повышения 
производительности труда были утверждены Правила внутреннего трудового 
распорядка. 
4.2. Правовое обеспечение 
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счётной 
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-счётной палате ЗАТО Знаменск, Регламентом Контрольно-счётной 
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-
счётной палаты ЗАТО Знаменск, взаимоувязанной с системой стандартов 
Счетной палаты Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-
счетных орагнов.  

В целях создания данной системы в сентябре отчетного года Палатой 
были разработаны и утверждены стандарты внешнего муниципального 



финансового контроля, стандарты организации деятельности КСП ЗАТО 
Знаменск.  
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 2057,9 тыс.руб. (0,3% от общего объема расходов бюджета 
муниципального образования), в том числе на оплату труда и страховые 
взносы на обязательное страхование 1987,2 тыс.руб. 
5. Выводы и предложения 

Анализ итогов работы Палаты за отчетный период показал, что 
необходимо провести ряд серьезных мероприятий по повышению ее 
эффективности, в том числе за счет совершенствования методологических 
основ деятельности. 

Необходимо применение комплексного подхода к каждому мероприятию, 
направленного на всесторонний анализ объектов контроля. Приоритет 
планируется отдать выявлению системных проблем при исполнении бюджета 
муниципального образования. Предполагается делать акцент не только на 
выявлении уже свершившихся нарушений, но и на их предупреждении. 

В 2016 году планируется продолжить работу по организации более 
тесного информационного взаимодействия с другими контрольными и 
надзорными органами.  

При планировании работы Палаты на 2016 год учтены предложения 
Совета ЗАТО Знаменск, а также итоги контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проведенных палатой в прошлых периодах. 
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