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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Вознюка, д.1, тел. (85140) 2-39-67 (доб.125) e-mail: ksp-znamensk30@yandex.ru 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск за 2021 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 

«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 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2021 года составила 2 

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

муниципальную должность. 

В 2021 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 №17 от 

23.12.2020 «Об утверждении Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск на 

2021 год». 

Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном периоде в целом 

выполнены. 

В общей сложности Палатой в отчетном периоде было проведено 23 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  проведено 13 экспертиз проектов 

решений Совета ЗАТО Знаменск. Проверке по тем или иным вопросам были подвергнуты 22 

объекта, в том числе 21 муниципальное учреждение. 
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2. Основные итоги работы Палаты в 2021 году 
 

Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной работы 

Наименование показателя 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

отчетному 

период 

Изменение 

показателя  

2021 год 2020 год %  

Количество проведенных проверок 23 21 +9,5%  

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: 
23 18 0  

органов местного самоуправления 1 1  0 

муниципальных предприятий и учреждений 22 17 0- 

прочих организаций                                                                        — —  ---  

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

числе: 
 4 466 404,6 4 311 475,5  +3,6% 

- внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

ЗАТО Знаменск за год, тыс. руб.; 
 739 970,4 635 366,8 +16,5%  

- внешняя проверка ежеквартальных отчетов об 

исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за отчетные 

периоды 

1 822 248,3 1 839 598,0 -1,0%  

- заключение на проект бюджета ЗАТО Знаменск на 

последующий за отчетным периодом год и плановый 

период, тыс. руб.; 

 1 647 939,4 1 661 980,2  -0,8%  

- средств, полученных муниципальными 

предприятиями и учреждениями, тыс.руб. 
 113 379,0 174 530,5  -64,9%  

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., 

в т.ч. 
766,1 161,0  +476% 

- при расчетах и выплате заработной платы 0 0 Х 

- 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 Х 
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Наименование показателя 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

отчетному 

период 

Изменение 

показателя  

2021 год 2020 год %  

- при получении и использовании субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

тыс.руб. 

0,0 0,0 Х 

- иных нарушений 643,4 161,0 +400% 

Выявлено не эффективных, не экономных, не 

рациональных расходов, тыс.руб. 
122,7 0,0 Х  

 

2.1. Контрольная деятельность 

Основными направлениями контрольной деятельности в 2021 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 4 контрольных мероприятия по проверке 

финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий. 

Общий объем бюджетных средств, проверенных в 2021 году в рамках этих контрольных 

мероприятий, составил 113 379 042,58 руб. 

В соответствии с планом работ в рамках контрольно-ревизионных мероприятий 

выполнены следующие комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности: 

- муниципального казенного образовательного  учреждения дополнительного 

образования детей муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

- муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» по 

благоустройству, озеленению и дорожной деятельности «Сервис»; 

- муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Центр развития ребѐнка –детский сад «Родничок»; 

- муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детский сад №10 «Волшебная страна». 

 

По итогам контрольно-ревизионных мероприятий составлено 4 акта проверки, 

вынесено 4 представления об устранении нарушений. Общая сумма нарушений, указанных в 

актах, составила 295,0 тыс.руб. (некоторые из нарушений и недостаков, выявленных в ходе 

проведенных мероприятий указаны ниже).  

Одно контрольное мероприятие по проверке финансово-хозяйственной деятельности в 

2020 году МП "Теплосети" было перенесено с сентября 2021 года на март 2022 года в связи 

с невозможностью его качественного проведения в ранее запланированные сроки по 

причине внесения изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011г. N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

 



4 

 

При выборочной проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детский сад №10 «Волшебная страна» выявлено следующее: 

Учреждением  на основании п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) с 

индивидуальным предпринимателем Мироновой А.А. (ИНН 301300013402) был заключен 

договор №124 от 02.07.2020 (далее – Договор №124). В соответствии с п.1.1.  Договора 

№124 исполнитель принимает на себя обязательства по поставке термометра инфракрасного 

бесконтактного для нужд Учреждения в соответствии с условиями договора. Пунктом 1.2. 

Договора №124 определено, что наименование и количество товара, который является 

предметом данного договора, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

договора. 

В Спецификации в качестве наименования товара указано «Термометр инфракрасный 

электронный бесконтактный», являющееся по сути общим названием типа измерительных 

приборов. Отсутствие в описании предмета договора конкретных характеристик (модели, 

диапазонов измерений, класса точности, цвета, иных параметров) дает практически 

безграничные возможности поставщику в выборе конкретной модели поставляемого 

прибора.  

Учреждением при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта в качестве возможных аналогов для приобретения рассматривались 

измерительные приборы с диапазоном измерений от -50 до +1300 градусов по Цельсию в 

ценовой категории от 13 250 руб. до 18 500 руб. В коммерческом предложении, 

представленном ИП Мироновой А.А.. и признанном наиболее выгодным, указано только 

«Термометр инфракрасный электронный бесконтактный 1 шт 10 700 руб.» (без конкретных 

моделей). Фактически ИП Мироновой А.А. был поставлен «Термометр медицинский 

электронный инфракрасный «B.Well WF-5000», реальная средняя стоимость которого по 

данным, полученным с сайта zakupki.gov.ru в период с мая по сентябрь 2020 года составляла 

от 3400 до 4900 руб., что более чем в 2 раза (или на 5 800 руб.) дешевле фактически 

уплаченной по Договору №124 суммы. Термометры инфракрасные электронные 

бесконтактные, позволяющие измерять температуру человеческого тела в основной своей 

массе период с июня по август 2020 года находились в ценовом диапазоне от 3000 руб. до 

6000 руб. 

Таким образом, денежные средства в сумме 5 800 руб. потрачены неэффективно. 

Кроме того, аналогичное нарушение было выявлено Контрольно-счѐтной палатой ЗАТО 

Знаменск в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации в 2018 году. 

При выборочной проверке ведения бюджетного учета МБУ ЗАТО Знаменск «Сервис» 

выявлено нарушение требований Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений», 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»): 

Бюджетным учреждением был заключен с ООО «СГР Астрахань» Договор на передачу 

неисключительных прав использования базы данных «Кадровая Справочная Система 

«Система Кадры» Версия для бюджетных, казенных и автономных учреждений № 041/2020 

от 16.01.2020 в количестве 1 лицензии сроком на 12 месяцев общей стоимостью 36649,00 
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(Тридцать шесть тысяч шестьсот сорок девять рублей 00 копеек) (Без НДС). Вышеуказанная 

неисключительная лицензия была передана Бюджетному учреждению по Акту приѐма-

передачи неисключительных прав №б/н от 16.01.2020. Расчеты по договору были 

произведены платежным поручением от 21.01.2020 №596038 в полном объеме. 

Бюджетным учреждением был заключен с ООО «СГР Астрахань» Договор на передачу 

неисключительных прав использования электронной системы «Госфинансы» № 042/2020 от 

16.01.2020 в количестве 1 лицензии сроком на 12 месяцев общей стоимостью 40795,00 

(Сорок тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 копеек) (Без НДС). Вышеуказанная 

неисключительная лицензия была передана Бюджетному учреждению по Акту приѐма-

передачи неисключительных прав №б/н от 16.01.2020. Расчеты по договору были 

произведены платежным поручением от 21.01.2020 №596033 в полном объеме. 

Бюджетным учреждением был заключен с ООО «СГР Астрахань» Договор на передачу 

неисключительных прав использования электронной системы «Госзаказ» № 043/2020 от 

16.01.2020 в количестве 1 лицензии сроком на 12 месяцев общей стоимостью 30043,00 

(Тридцать тысяч сорок три рубля 00 копеек) (Без НДС). Вышеуказанная неисключительная 

лицензия была передана Бюджетному учреждению по Акту приѐма-передачи 

неисключительных прав №б/н от 16.01.2020. Расчеты по договору были произведены 

платежным поручением от 21.01.2020 №596034  в полном объеме. 

МБУ ЗАТО Знаменск «Сервис» был заключен с ИП Рыновым В.А. Договор поставки 

программных продуктов от 31.01.2020 №10, предметом которого является передача права 

использования программного продукта Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian 

Edition/ 3-Device 1 year Base Box (неисключительной лицензии) в количестве 4 шт на общую 

сумму 8200,00 (Восемь тысяч двести рублей 00 копеек) (Без НДС). Вышеуказанные 

лицензии были переданы Бюджетному учреждению по расходной накладной от 31.01.2020 

№10. Расчеты по договору были произведены платежным поручением от 13.02.2020 

№ 731906 в полном объеме. 

Бюджетным учреждением был заключен Договор на предоставление права 

использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн» от 23.06.2020 

№18041173/20 с АО «Производственная фирма «СКБ Контур». В соответствии с условиями 

договора Бюджетное учреждение приобретало право использования программы для ЭВМ 

«Контур.Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник плюс» на 1 год, с применением 

встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP» в количестве 1 шт на общую сумму 

4800,00 (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек) (Без НДС). Факт получения данного 

права подтвержден Актом сдачи-приемки от 23.06.2020 № 20931620174. Взаиморасчеты по 

договору произведены платежным поручением от 09.07.2020 № 809625 на сумму 

4800,00руб. (Без НДС). 

Бюджетным учреждением был заключен с ООО «СГР Астрахань» Договор на передачу 

неисключительных прав использования комплекта системы «Юридическая Справочная 

Система «Система Юрист» Версия для бюджетных, казенных и автономных учреждений № 

889/2020 от 11.08.2020 в количестве 1 лицензии сроком на 12 месяцев общей стоимостью 

51771,00 (Пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один рубль 00 копеек) (Без НДС). 

Вышеуказанная неисключительная лицензия была передана Бюджетному учреждению по 

Акту приѐма-передачи неисключительных прав №б/н от 11.08.2020. Расчеты по договору 

были произведены платежным поручением от 14.08.2020 №196439 в полном объеме. 

В соответствии с требованиями п.66 Инструкции 157н отражение в учете учреждения 

операций, связанных с предоставлением (получением) прав использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, осуществляется на 

основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других 

договоров, заключенных согласно законодательству Российской Федерации. 

Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом) 

учитываются на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" по 

стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. 

При этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 
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результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в 

виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно 

условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего 

финансового года (расходов будущих периодов) в порядке, установленном учреждением в 

рамках формирования учетной политики. 

В нарушение требований п.66 Инструкции 157н к учету на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» не были приняты нематериальные активы, 

приобретенные по вышеуказанным договорам, общей стоимостью 172 258,00 руб. (без 

НДС). Годовой дебетовый оборот отсутствует.  

МБУ ЗАТО Знаменск «Сервис» на 2020 год в соответствии с Указаниями Банка России 

от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (далее – Указания №3210-У) установлена 

максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе в размере 

50000,00руб. (Пятьдесят тысяч рублей).  

В соответствии с пунктом 2 Указаний №3210-У «Накопление юридическим лицом 

наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается в 

дни выплат заработной платы, стипендий, выплат, включенных в соответствии с 

методологией, принятой для заполнения форм федерального государственного 

статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплат социального характера 

(далее - другие выплаты), включая день получения наличных денег с банковского счета на 

указанные выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае ведения 

юридическим лицом в эти дни кассовых операций.  

В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег не допускается.» 

В нарушение требований вышеуказанного пункта Указаний №3210-У Бюджетным 

учреждением систематически превышался установленный лимит наличных денег в кассе. 

Максимальный размер превышения лимита денег составил 471 113,56 руб..  

 

 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 2021 году было осуществление экспертно-

аналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета. 

В порядке предварительного контроля в 2021 году Палатой была проведена 

экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов.  

В отчетном году были подготовлены 10 заключений на проекты решений Совета 

ЗАТО Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 25.12.2020 

№126 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов». 

В отчетном периоде проведено аналитическое мероприятие «Реализация муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы» в 

2019-2020 годах», в ходе которого проанализированы результаты исполнения запланированных 

мероприятий в рамках вышеуказанной муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 25.09.2018 №843. Общий объем средств, 

выделенных на реализацию запланированных мероприятий в проверяемом периоде составил 
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1 384,3 тыс.руб., в том числе в 2019 году 756,5 тыс.руб., в 2020 году 628,3 тыс.руб. Источником 

финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019-2020 годах являлся местный 

бюджет. В ходе проведения аналитического мероприятия нарушений в использовании 

бюджетных средств не выявлено. 

Также в 2021 году было проведено аналитическое мероприятие  «Реализация 

муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы» в 2019-

2020 годах», в ходе которого проанализированы результаты исполнения запланированных 

мероприятий в рамках вышеуказанной муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 26.09.2018 №849. Общий объем средств, 

выделенных на реализацию запланированных мероприятий в проверяемом периоде составил 

141 482,6 тыс.руб. В 2019 году на финансирование мероприятий муниципальной программы 

было израсходовано 68 573,8 тыс.руб., из них: за счет средств федерального бюджета 

308,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 6 758,3 тыс.руб., за счет средств местного 

бюджета 61 507,5 тыс.руб. В 2020 году на финансирование мероприятий муниципальной 

программы было израсходовано 72 908,9 тыс.руб., из них:  за счет средств федерального 

бюджета 3 409,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 6 073,5 тыс.руб., за счет средств 

местного бюджета 63 425,7 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 4 353 025,6 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 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», 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 
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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.  

 

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 1 880,6 тыс.руб., в том числе на 

оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование 1 836,8 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 2022 году планируется продолжить работу по организации более тесного 

информационного взаимодействия с другими контрольными и надзорными органами.  

При планировании работы Палаты на 2022 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) 

 

 

 

 

 

Исх.КСП ЗАТО Знаменск от _31.01.2022_г. №_15 


