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ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск за 2016 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 2016 года по 31 декабря 2016
года.
Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2016 года
составила 2 человека, имеющих высшее профессиональное образование, из них
муниципальный служащий 1 человек.
В 2016 году Палата осуществляла контрольно-ревизионную, экспертноаналитическую, информационную и иные виды своей деятельности в
соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя
Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск №21 от 30.12.2016 г. «Об
утверждении Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск на
2016 год».
Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном
периоде в целом выполнены.
В общей сложности Палатой в отчетном периоде были проведены 23
контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. Проверке по тем или иным
вопросам были подвергнуты 18 объектов, в том числе 17 муниципальных
учреждений и 1 муниципальное предприятие.
2. Основные итоги работы Палаты в 2016году

Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной
работы
Наименование показателя

Количество проведенных проверок

Отчетный
период
2016 год
23

Предыдущий Изменение
отчетному показателя,
период
%
2015 год
15

в том числе по внешней проверке отчѐта об
4
4
исполнении бюджета и бюджетной
отчѐтности главных администраторов
бюджетных объектов,
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5
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1
—
органов местного самоуправления
муниципальных предприятий и учреждений
17
5
—
—
прочих организаций
Объем
-------------------------------------------------------------------------------------------проверенных средств, всего, тыс.
4 362 313,8 1 966 772,6
руб., в том числе:
- внешняя проверка Отчета об исполнении
бюджета ЗАТО Знаменск за год, тыс. руб.;

627 842,2

659 128,7

53

260

240
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- внешняя проверка ежеквартальных отчетов
об исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за
отчетные периоды 2016 года
- заключение на проект бюджета ЗАТО
Знаменск на последующий за отчетным
периодом год и плановый период, тыс. руб.;
- средств, полученных муниципальными
предприятиями и учреждениями, тыс.руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего,
тыс. руб.

1 747 338,8

1 619 785,6

621 347,0

161

262 381,0

82 235,5

219

2067,0

14 315,9

-86

2.1. Контрольная деятельность
Основными направлениями контрольной деятельности в 2016 году
являлись мероприятия, проводимые Палатой в рамках осуществления
контроля за:
- исполнением бюджета ЗАТО Знаменск;
- целевым и эффективным расходованием
выделенных в рамках целевых программ;

бюджетных

средств,

- 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 2016 году в рамках этих
контрольных мероприятий, составил 367 347,2 тыс.руб.
В соответствии с планом работ выполнены следующие контрольноревизионные мероприятия:
- Комплексная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа
№232»;
- Комплексная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа
№233»;
- Комплексная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального казенного учреждения муниципального образования
«Закрытое
административно-территориальное
образование
Знаменск
Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности органов местного
самоуправления»;

- Комплексная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального предприятия
«Теплосети» муниципального образования
«Закрытое
административно-территориальное
образование
Знаменск
Астраханской области»;
По итогам контрольно-ревизионных мероприятий составлено 4 акта
проверки, вынесено 3 представления об устранении нарушений. Общая сумма
нарушений, указанных в актах, составила 2 067 тыс.руб. В ходе проведенных
мероприятий были выявлены следующие недостатки:
а) нарушение положений постановления главы администрации ЗАТО
Знаменск от 9 октября 2009 года №1394 «О муниципальной программе
«Организация школьного питания на территории ЗАТО Знаменск на 2010-2020
годы» (с изменениями от 08.07.2010г., 02.12.2010г., 17.05.2011г., 03.08.2011г.,
19.09.2011г., 03.11.2011г., 17.11.2011г., 08.12.2011г., 20.04.2012г., 13.07.2012г.,
26.09.2012г., 25.10.2012г., 24.12.2012г., 04.07.2013г., 01.11.2013г., 06.12.2013г.,
30.01.2014г., 23.06.2014г., 25.11.2014г., 29.12.2014г., 30.12.2014г., 14.07.2015г.),
устанавливающего размер денежной компенсации за завтраки, приказом
директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232 от 1 сентября 2015 года
№107/ОД «Об организации бесплатного питания» учащемуся, обучающемуся
на дому с 1 сентября 2015 года установлена выплата из расчета 27 руб. 70 коп.
в день, следовало - 23 руб.70 коп. Вместе с тем, бухгалтерией учреждения,
данный приказ директора был проигнорирован и выплата осуществлялась в
размере, установленном постановлением администрации, что позволило
избежать переплаты денежных средств;
б) пунктом 6 Положения об учетной и налоговой политике
муниципального казенного образовательного учреждения муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа №233»
на 2015 год,утвержденного приказом директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ
№233 от 31 декабря 2014 года №162/01.10, с учетом изменений, внесенных
приказом директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №233 от 21 сентября 2015
года №123/02.10 (далее – Положение об учетной и налоговой политике
СОШ 232) при возмещении затрат по найму работниками данного
общеобразовательного
учреждения,
направленными
в
служебные
командировки, жилых помещений, неправомерно снижена до 550,00 руб.
необлагаемая налогом на доходы физических лиц сумма;
в) пунктом 11 Положения об учетной и налоговой политике СОШ 232
установлено, что стоимость проезда принимается в полном объеме на
основании представленных проездных документов, кроме VIP-видов
транспорта», что противоречит пункту 6 этого же Положения,
устанавливающего предельные суммы возмещения транспортных расходов в
зависимости от категории работников, направляемых в служебную
командировку. При этом понятие «VIP-видов транспорта» Положением об
учетной и налоговой политике на 2015 год не определено;
г) при выборочной проверке ведения бюджетного учета МКУ ЗАТО
Знаменск
«Служба
обеспечения
деятельности
органов
местного

самоуправления», выявлены нарушения порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г. №65н «Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» Так для
оплаты
обязательного
психиатрического
освидетельствования,
предусмотренного статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
водителям Казенного учреждения были выданы денежные средства под отчет
по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» и подстатье КОСГУ 226 «Прочие
работы, услуги». При этом водители оплачивали услуги по прохождению
данного освидетельствования в индивидуальном порядке и от своего имени. В
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
РФ, возмещение расходов на медицинские осмотры работникам относятся на
подстатью КОСГУ 212 «Прочие выплаты» вида расходов 112 «Иные выплаты
персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда». Всего в
соответствии с представленными авансовыми отчетами было некорректно
отнесено 2,7 тыс.руб.
д) также при проверке в МКУ ЗАТО Знаменск «Служба обеспечения
деятельности органов местного самоуправления» выявлены систематические
нарушения основополагающих принципов бюджетной системы: адресности и
целевого характера бюджетных средств. Так, в соответствии со статьей 38
Бюджетного кодекса Российской Федерации «Принцип адресности и целевого
характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей
бюджетных средств с указанием цели их использования.».
При получении наличных денег в кассу Казенного учреждения в заявке,
предоставляемой в орган федерального казначейства указываются конкретные
цели и бюджетная классификация испрашиваемых средств. Так при получении
наличных денег в кассу Казенного учреждения 26 января 2015 года в заявке на
получение наличных денег, представленной в ОФК были указаны в том числе
средства по кодам бюджетной классификации:
Глава
400
400

Раздел,
подраздел
0113
0113

Целевая
статья
0920900
0920900

Вид
расходов
244
244

КОСГУ
225
340

Сумма,
руб
24 000,00
10 000,00

В этот же день 26 января 2015 из кассы Казенного учреждения были
выданы под отчет наличные деньги на приобретение материальных ценностей
по коду бюджетной классификации 400 0113 0920900 244 340 в сумме
13 543,00 руб., в том числе за счет свободных средств полученных на другие
цели. 27 января 2015 года, также по коду бюджетной классификации
400 0113 0920900 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»,
было выдано наличными деньгами под отчет еще 9 510,00 руб. Всего до конца
января 2015 года таким образом было выдано на цели, не указанные в заявке,
представленной в ОФК 19 497,00 руб. Дополнительные денежные средства по

коду бюджетной классификации 400 0113 0920900 244 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов», в кассу учреждения были получены только
18 февраля 2015 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4. Бюджетного кодекса Российской
Федерации «Нецелевым использованием бюджетных средств признаются
направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и
оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной
бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием
предоставления указанных средств.».
Денежные
средства
по
коду
бюджетной
классификации
400 0113 0920900 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,
полученные в кассу 26 января 2015 года были сданы в ОФК в виде не
использованного остатка в сумме 18 990,00 руб. 30 марта 2015 года.
В апреле 2015 года в кассу Казенного учреждения были получены
денежные средства на выплату заработной платы работникам по коду
бюджетной классификации 400 0412 0920900 111 211 «Заработная плата» в
общей сумме 33 824,98 руб.(3,17 и 29 апреля). За этот же период выплачено
54 764,05 руб. Таким образом, в апреле за счет свободных средств в кассе
учреждением было использовано не по целевому назначению 20 939,07руб.
Дополнительные денежные средства по коду бюджетной классификации
400 0412 0920900 111 211 «Заработная плата», в кассу учреждения были
получены только 14 мая 2015 года.
В августе 2015 года в кассу Казенного учреждения были получены
денежные средства на выплату заработной платы работникам по коду
бюджетной классификации 400 0412 0920900 111 211 «Заработная плата» в
общей сумме 17 080,20 руб.(5 августа). За этот же период выплачено 34 586,20
руб. (в том числе 5 августа 17 080,20 руб., 7 августа 2 506,00 руб., 20 августа
15 000,00 руб.). Таким образом, в августе за счет свободных средств в кассе
учреждением было использовано не по целевому назначению 17 506,00 руб.
Дополнительные денежные средства по коду бюджетной классификации
400 0412 0920900 111 211 «Заработная плата», в кассу учреждения были
получены только 4 сентября 2015 года.
В октябре 2015 в кассу Казенного учреждения были получены наличные
деньги на приобретение материальных ценностей по коду бюджетной
классификации 400 0113 0920900 244 340 в сумме 26 500,00 руб. (5 и 19
октября). Всего за октябрь 2015 года по данному коду бюджетной
классификации было выдано 30 491,80 руб. (в том числе за период с 28 по 31
октября 6 040,00 руб.). Всего таким образом в октябре было выдано сверх сумм,
указанных на эти цели в заявке, представленной в ОФК 3 991,80 руб.
Дополнительные денежные средства по коду бюджетной классификации
400 0113 0920900 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», в
кассу учреждения были получены только 6 ноября 2015 года.
е) В соответствии с пунктом 8. 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 России от 1 декабря 2010 года №157н (далее –
Инструкция 157н), «Первичный учетный документ принимается к
бухгалтерскому учету при условии отражения в нем всех реквизитов,
предусмотренных унифицированной формой документа (при отсутствии
унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных
пунктом 7 Инструкции 157н) и при наличии на документе подписи
руководителя субъекта учета или уполномоченных им на то лиц». В нарушение
требований вышеуказанной инструкции авансовые отчеты в подавляющем
большинстве случаев принимались с некорректно заполненной графой 4,
проверка соответствия реквизитов, указанных в табличной части отчета во
многих случаях не проводилась. К примеру, в авансовом отчете от 22.06.2015г
№ 191 на сумму 480,00 руб. дата утверждения отчета указана «22.06.2015г.», в
графе 2 табличной части указана дата «26.05.2015» прилагаемого товарного
чека №0206 г., фактически датой документа №0206 является 26.06.2015г., при
этом кассовый чек ККТ выдан 22.06.2015г. Не смотря на нестыковки в датах
оправдательных документов и самого авансового отчет документ был принят
бухгалтерией Казенного учреждения к учету.
ж) В ходе проверки кассовых документов были выявлены случаи
нарушения требований Указания Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства» (далее – «Порядок ведения кассовых
операций»).
Так в соответствии с пунктом 2 Порядка ведения кассовых операций
юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег,
исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или
объемов выдач наличных денег. Юридическое лицо хранит на банковских
счетах в банках денежные средства сверх установленного лимита остатка
наличных денег, являющиеся свободными денежными средствами. 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.
Приказом директора Казенного учреждения от 23 января 2015 года
№13/5од «Об утверждении лимита остатка наличных денег в кассе учреждения
на 2015 год» установлен лимит остатка наличных денег в размере 27 257,00
(Двадцать семь тысяч двести пятьдесят семь рублей 00 копеек). В нарушение

требований вышеуказанного Порядка ведения кассовых операций в кассе
Казенного учреждения на конец дня 6 марта 2015 года по учету числилось
29 562,81 (Двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 81 копейка),
что на 2 305,81руб. превышает установленный лимит.
з) при выборочной проверке законности принятия, исполнения
бюджетных обязательств, а также эффективности расходования денежных
средств выявлено нарушение требований статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, закрепляющей особенности правового положения
казенных учреждений. Так в соответствии с пунктом 10 вышеуказанной статьи
«Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты
казенному учреждению не предоставляются». В нарушение данного запрета
министерством строительства и дорожного хозяйства Астраханской области в
декабре 2015 года Казенному учреждению из бюджета Астраханской области
была предоставлена субсидия в размере 2 000 000,00 руб. Данная субсидия,
согласно представленных Казенным учреждением отчетов была полностью
использована на финансирование ремонтных работ:
- дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовой
территории жилого квартала МР-3 (ул. Астраханская, напротив дома №4) ЗАТО
Знаменск Астраханской области в сумме 154 582,27 руб.;
- дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовой
территории 48 жилого квартала ЗАТО Знаменск Астраханской области в сумме
1 343 900,00 руб.;
- дворовой территории многоквартирных домов, проездов к дворовой
территории жилого квартала МР-3 (ул. Астраханская, напротив дома №4) ЗАТО
Знаменск Астраханской области в сумме 501 517,73 руб.;
и)
в
ходе
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
мунициального предприятия «Теплосети» было отмечено, что ряд объектов,
имеющихся на балансе МП «Теплосети», в технологическом процессе не
задействованы. Расходы предприятия на содержание данных объектов (охрана,
теплоснабжение, поддержание в удовлетворительном техническом состоянии)
составили в 2015 году 4,9 млн.руб.
Из-за несовершенства конструкции тепловой сети горячая вода в
неотопительный период подается по трубопроводу значительно большего
диаметра, чем этого требует данная услуга. Нагрузка по отоплению составляет
75%, нагрузка на горячее водоснабжение - 25%. Вследствие этого, до 2/3
объема горячей воды, находящейся в теплотрассе, нагревается и прокачивается
напрасно, что влечет прямые убытки. Таким образом, затраты производства на
услуги горячего водоснабжения покрыты полученными доходами не более чем
на 65%. С учетом недоплаты населением коммунальных услуг (в сумме порядка
10%) затраты на горячее водоснабжение компенсированы менее чем на 60%.
В 2015 году МП «Теплосети» в целях определения рыночной стоимости
имущества (хлебопекарни, склада хлебопекарни, контрольно-пропускного
пункта хлебопекарни) был заключен договор на проведение оценки. Стоимость
договора составила 25,0 тыс.руб. В соответствии с постановлением

администрации ЗАТО Знаменск от 1 июля 2015 года №1360 «О разрешении МП
«Теплосети» на продажу нежилых зданий, закрепленных за МП «Теплосети»
на праве хозяйственного ведения, путем проведения открытого аукциона»
собственником имущества было дано разрешение на реализацию данного
имущества путем проведения открытого аукциона. Дальнейших действий со
стороны предприятия не последовало. Более того, наличие картотеки на
расчетном счете предприятия делает проведение аукциона невозможным.
Таким образом, расход предприятием денежных средств в сумме 25,0 тыс.руб.
на проведение оценки в сложившихся обстоятельствах экономически был не
целесообразен.
За 2015 год предприятием было уплачено штрафов не связанных с
исполнением договоров в общей сумме 115,0 тыс.руб. В том числе:
- за нарушение в сфере трудового законодательства и требований охраны
труда – 50,0 тыс.руб.;
- за нарушения в области защиты прав потребителей – 15,0 тыс.руб.;
- за нарушение сроков раскрытия информации, стандартов раскрытия
информации в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
отопления – 50,0 тыс.руб.
Отчеты
по
результатам
контрольно-ревизионных
мероприятий
размещены на официальном сайте администрации ЗАТО Знаменск в разделе
«Контрольно-счѐтная
палата»
(http://zato-znamensk.ru/content/контрольносчетная-палата-зато-знаменск)
Копия акта с приложением материалов проверки финансовохозяйственной
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения
деятельности органов местного самоуправления» в рамках информационного
взаимодействия была направлена в прокуратуру ЗАТО Знаменск.
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность
Одной из основных задач Палаты в 2016 году было осуществление
экспертно-аналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета.
В порядке предварительного контроля в 2016 году Палатой была
проведена экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
В отчетном году были подготовлены 10 заключений на проекты решений
Совета ЗАТО Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО
Знаменск от 28 декабря 2015 года №95 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2016
год».

В соответствии с планом работы Палаты в 2016 году была проведена
проверка реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Знаменск на
2010-2020 годы» в 2015-2016 году». В ходе данной проверки проверялось
соответствие муниципальной программы требованиям нормативно-правовых
актов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также ход реализации мероприятий муниципальной
программы. Нарушений в использовании бюджетных средств в рамках данной
муниципальной программы в проверяемом периоде не выявлено. Вместе с тем,
следует отметить, что планирование основных мероприятий муниципальной
программы на очередной финансовый год осуществляется поверхностно, что
приводит к необходимости внесения большого количества существенных
корректировок (в течение 2015 года из программы было исключено 56 и
включено 79 мероприятий), в том числе и в местный бюджет, что в свою
очередь оказывает серьезное влияние на сроки исполнения мероприятий.
В ходе проведения аналитического мероприятия «Организация
исполнения полномочий при формировании, утверждении и контроле
исполнения муниципальных заданий в ЗАТО Знаменск в 2015 году» был
выявлен целый ряд нарушений. Так, к примеру, при утверждении
муниципальных заданий на 2015 год учредителем были нарушены сроки,
установленные, действовавшим на тот момент Положением о формировании и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями
ЗАТО
Знаменск,
утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 23.10.2013 г. №1604 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск».
Постановлением администрации ЗАТО Знаменск №1042 в апреле 2015
года был изменен порядок формирования и утверждения муниципальных
заданий муниципальным казенным учреждениям. Право формировать и
утверждать муниципальные задания данным учреждениям было предоставлено
главным распорядителям бюджетных средств, в чьем ведомстве находятся
соответствующие казенные учреждения. Вместе с тем, уставами
муниципальных
казенных
учреждений
предусмотрено
утверждение
муниципальных заданий только учредителем. В 2015 году изменения в уставы
казенных учреждений, меняющих данную норму не вносились.
Пунктом 1 муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению ЗАТО Знаменск по благоустройству, озеленению и дорожной
деятельности «Сервис» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» (с
изменениями от 30.03.2015г., 16.06.2015г., 07.08.2015г., 23.09.2015г.,
26.10.2015г., 24.11.2015г) указано наименование муниципальной услуги
«Организация благоустройства, озеленения и дорожной деятельности». Вместе
с тем Перечнем муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск
такой услуги не предусмотрено. В соответствии с пунктом 2 этого же
муниципального задания категорией муниципальной услуги является
«неограниченный круг лиц». Перечнем муниципальных услуг (выполнения
работ) ЗАТО Знаменск потребителями муниципальных услуг в области

благоустройства, озеленения и дорожной деятельности установлено
«Население ЗАТО Знаменск». Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги, указанные в пункте 3.1 данного муниципального
задания в Перечне муниципальных услуг (выполнения работ) ЗАТО Знаменск
поименованы как муниципальные услуги(работы). Несоответствия показателей
муниципальных заданий утвержденному Перечню муниципальных услуг также
выявлены и в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях и
дошкольных образовательных учреждениях. По результатам данной проверки
Палатой в адрес учредителя и главных распорядителей бюджетных средств
были направлены предложения по устранению выявленных недостатков.
Общий объем проверенных бюджетных средств в рамках экспертноаналитических мероприятий составил 3 994 966,6 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, копия акта с приложением
материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального
казенного
учреждения
муниципального
образования
«Закрытое
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской
области»
«Служба
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления» в рамках информационного взаимодействия была направлена
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 Контрольносчѐтной палаты ЗАТО Знаменск, взаимоувязанной с системой стандартов
Счетной палаты Российской Федерации, Союза муниципальных контрольносчетных орагнов.
В целях создания данной системы в сентябре 2015 года Палатой были
разработаны и утверждены стандарты внешнего муниципального финансового
контроля, стандарты организации деятельности КСП ЗАТО Знаменск. В
четвертом квартале 2016 года юрисконсультом аппарата Палаты была
проведена 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 выделено из бюджета ЗАТО
Знаменск 1 565,6 тыс.руб. (0,2% от общего объема расходов бюджета
муниципального образования), в том числе на оплату труда и страховые
взносы на обязательное страхование 1 473,2 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 2017 году планируется продолжить работу по организации более
тесного информационного взаимодействия с другими контрольными и
надзорными органами.
При планировании работы Палаты на 2017 год учтены предложения
Совета ЗАТО Знаменск, а также итоги контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных палатой в прошлых периодах.
Председатель
Контрольно-счѐтной палаты
ЗАТО Знаменск
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