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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-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск за 2020 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 контрольносчетных 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 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Фактическая численность сотрудников Палаты на конец 2020 года составила 2
человека, имеющих высшее профессиональное образование, из них муниципальный
служащий 1 человек.
В 2020 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
25.12.2019 «Об утверждении Плана работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск на
2020 год».
Мероприятия годового календарного плана работы Палаты в отчетном периоде в целом
выполнены.
В общей сложности Палатой в отчетном периоде было проведено 21 контрольное и
экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе проведено 16 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 2020 году
Сводная таблица результатов проведенной контрольно-ревизионной работы
Наименование показателя

Отчетный
период

Предыдущ Изменение
ий
показателя,
отчетному
%
период

2020 год

2019 год

Количество проведенных проверок

21

25

-16,0%

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:

18

18

0

органов местного самоуправления

1

1

0

муниципальных предприятий и учреждений

17

17

0-

прочих организаций

—

—

---

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
- внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета ЗАТО
Знаменск за год, тыс. руб.;

4 311 475,5
635 366,8

4 223 768,7
657 639,7

+2,1%
-3,4%

- внешняя проверка ежеквартальных отчетов об исполнении
бюджета ЗАТО Знаменск за отчетные периоды
- заключение на проект бюджета ЗАТО Знаменск на
последующий за отчетным периодом год и плановый
период, тыс. руб.;

1 839 598,0

1 715 688,0

+7,2%

1 661 980,2

1 743 892,2

-4,7%

174 530,5

106 548,8

+63,8%

161,0

256,8

-37,3%

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

- при получении и использовании субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, тыс.руб.

0,0

0,0

Х

161,0

206,2

-21,9%

0,0

50,6

-100%

- средств, полученных муниципальными предприятиями и
учреждениями, тыс.руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в т.ч.
- при расчетах и выплате заработной платы

- иных нарушений
Выявлено не эффективных, не экономных, не рациональных
расходов, тыс.руб.

2.1. Контрольная деятельность
Основными направлениями контрольной деятельности в 2020 году являлись
мероприятия, проводимые Палатой в рамках осуществления контроля за:
- исполнением бюджета ЗАТО Знаменск;
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- 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 мероприятий по проверке
финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий.
Общий объем бюджетных средств, проверенных в 2020 году в рамках этих контрольных
мероприятий, составил 174 530,5 тыс.руб.
В соответствии с планом работ в рамках контрольно-ревизионных мероприятий
выполнены следующие комплексные проверки финансово-хозяйственной деятельности:
- муниципального
казенного
учреждения
дополнительного
образования
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области «Детская школа искусств»;
- муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области «Детский сад №7 «Алѐнушка» (далее - МКДОУ ЗАТО
Знаменск ДС № 7 «Алѐнушка»);
- комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области
«Детский сад №1 «Жар-птица» (далее – МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица»);
- муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области «Средняя общеобразовательная школа № 232» (далее - МКОУ ЗАТО
Знаменск СОШ №232);
- муниципального казенного учреждения муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Служба
обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
- муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» «Средняя общеобразовательная школа № 233».
По итогам контрольно-ревизионных мероприятий составлено 6 актов проверки,
вынесено 5 представлений об устранении нарушений. Общая сумма нарушений, указанных
в актах, составила 161,0 тыс.руб. (некоторые из нарушений и недостаков, выявленных в
ходе проведенных мероприятий указаны ниже).
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 7 «Алѐнушка» был заключен Договор от 26.03.2019
№24КП/2019, согласно которому данное учреждение принимало права на использование
программ для ЭВМ (простые неисключительные лицензии), а именно «1С: КП ГУ ПРОФ»
сроком действия 9 месяцев с 01.04.2019 по 31.12.2019, в количестве 1 шт. стоимостью
22 671,00 руб. (без НДС). Факт получения лицензии подтвержден актом на передачу прав от
28.03.2019 №77. Расчеты по договору произведены платежным поручением от 29.03.2019
№526189.
В соответствии с условиями Лицензионного договора от 25.10.2019 № 06,
заключенного МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 7 «Алѐнушка» с ООО «Аккорд»
Образовательной организации были переданы права на использование (простые
неисключительные лицензии) приобретаемых программ для ЭВМ, а именно «Комплект
Dr.Web для образовательных учреждений на 12 мес., на 10 лиц. право на использование» в
количестве 1 шт. на сумму 1 950,00 руб.(без НДС). Факт получения комплекта лицензий
подтвержден актом на передачу прав от 25.10.2019 № 63. Расчеты по договору произведены
платежным поручением от 18.11.2019 №176302.
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В рамках сублицензионного договора от 03.12.2019 № З-ДО-1-19, заключенного с
ПАО «Ростелеком», МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 7 «Алѐнушка» приобрело право на
использование
Автоматизированной
информационной
системы
"Комплектование
образовательных учреждений, реализующих дошкольную образовательную программу»
(простую неисключительную лицензию) в количестве 1 шт. на сумму 10 176,00 руб. (без
НДС). Факт получения подтвержден Актом приема-передачи неисключительной лицензии от
03.12.2019 №З-ДО-1-19. Расчеты по договору произведены платежным поручением от
11.12.2019 №356264.
В соответствии с требованиями п.66 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) 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
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 (годовой дебетовый оборот
отсутствует) нематериальные активы, приобретенные по вышеуказанным договорам, общей
стоимостью 34 797,00 руб. (без НДС).
МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» был заключен договор от 17.01.2019
№18043516/18 с АО «Производственная фирма «СКБ Контур» на предоставление права
использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн», в соответствии с
которым Образовательная организация приобретала право использования программы для
ЭВМ (простую неисключительную лицензию) «Контур-Экстерн» по тарифному плану
«Бюджетник плюс» сроком на 1 год с применением встроенных в сертификат СКЗИ
«КриптоПро CSP» стоимостью 5600,00 руб. (без НДС). Факт получения прав подтвержден
актом сдачи-приемки от 19.01.2019 №18932234509. Расчеты по договору произведены
платежным поручением от 24.01.2019 №143701.
В соответствии с договором от 04.03.2019 №17КП/2019, заключенным с ООО «Всѐ за
Вас», МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» получило право на использование
(простую неисключительную лицензию) программного продукта «1С:КП ГУ Базовый» на 10
месяцев стоимостью 12 018,00 руб. (без НДС). Факт получения неисключительной лицензии
подтвержден актом на передачу прав от 07.03.2019 № 49. Расчеты по договору произведены
платежным поручением от 11.03.2019 № 401050.
В рамках сублицензионного договора от 06.03.2019 № 03/2019-СЛД, заключенного с
ООО «Всѐ за Вас» МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС №1 «Жар-птица» приобрело право
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использования (простую неисключительную лицензию) программы для ЭВМ «АстралОтчетность» сроком на 1 год. Стоимость лицензии составила 3 900,00 руб. (без НДС). Факт
получения лицензии подтвержден Актом на передачу прав от 11.03.2019 № 63.
Взаиморасчеты по договору произведены платежным поручением от 13.03.2019 № 418104.
Также, МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» был заключен Контракт с ЗАО
«Е-Паблиш» на передачу программных средств информационной системы «Интернетпредставительство образовательной организации» от 08.07.2019 № u26022-1.1. В рамках
данного контракта образовательная организация приобрела имущественное право (простую
неисключительную лицензию) на программное обеспечение «Конструктор сайтов ЕПаблиш/Базовый пакет» стоимостью 2 950,00 руб. (без НДС). Факт получения
имущественного права подтверждено Актом передачи имущественного права на условиях
простой (неисключительной) лицензии от 08.07.2019 №б/н. Взаиморасчеты по контракту
произведены 18.07.2019 платежным поручением №303514.
В соответствии с лицензионным договором от 17.09.2019 №05, заключенным с
ООО «Аккорд», МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» приобретены права
использования (простые неисключительные лицензии) на программы для ЭВМ, а именно
Комплекты Dr.Web для образовательных учреждений на 12 месяцев на 10 (Десять) лицензий.
Стоимость комплекта лицензий составила 1 800,00 руб. (без НДС). Факт получения лицензий
подтвержден Актом на передачу прав от 17.09.2019 № 58. Расчеты произведены платежным
поручением от 30.09.2019 № 763102.
В рамках Сублицензионного договора от 02.12.2019 №З-ДО-2-19, заключенного с
ПАО «Ростелеком» МКДОУ ЗАТО Знаменск ДС № 1 «Жар-птица» приобрело право
использования Автоматизированной
информационной
системы
«Комплектование
образовательных учреждений, реализующих дошкольную образовательную программу»
(простую неисключительную лицензию) стоимостью 10 176,00 руб. (без НДС). Факт
получения лицензии подтвержден Актом приема-передачи Неисключительной Лицензии от
02.12.2019 № З-ДО-2-19. Расчеты по договору произведены платежным поручением от
11.12.2019г №351352.
В нарушение требований п.66 Инструкции 157н к учету на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование» не были приняты (годовой дебетовый оборот
отсутствует) нематериальные активы, приобретенные по вышеуказанным договорам, общей
стоимостью 36 444,00 руб. (без НДС).
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232 был заключен Сублицензионный договор о
передаче неисключительных прав на использование программного продукта от 29.04.2019
№17 с ИП Рыновым В.А., предметом которого является передача права использования
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition 25-49 Node 1 year
Educational renewal License (неисключительной лицензии) в количестве 49 шт на общую
сумму 14918,40 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемнадцать рублей 40 копеек) (Без
НДС). Вышеуказанные лицензии были переданы Учреждению по Акту на передачу прав от
21.05.2019 №36. Расчеты по договору были произведены платежным поручением от
23.05.2019 № 825174.
МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232 был заключен Договор на предоставление права
использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн» от 14.11.2019
№18042492/19 с АО «Производственная фирма «СКБ Контур». В соответствии с условиями
договора Образовательная организация приобретала 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-приемка от 06.12.2019 № 19932203106. Взаиморасчеты по
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договору произведены платежным поручением от 25.12.2019 № 486264.
В нарушение требований п.66 Инструкции 157н к учету на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование» не были приняты (годовой дебетовый оборот
отсутствует) нематериальные активы, приобретенные по вышеуказанным договорам, общей
стоимостью 19 718,40 руб. (без НДС).
В нарушение требований п. 332, 333 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 трѐм
организациям составила 91,0 тыс.руб.
Приказом директора МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №232 от 15.02.2019 №44/ОД «О
передаче материальных ценностей» предписано произвести в связи с производственной
необходимостью передачу материальных ценностей от учителя математики ФИО1 с
18.02.2019 заведующей хозяйством ФИО2. По состоянию на 15.02.2019 была составлена
инвентаризационная опись имущества, подлежащего передаче, подписанная созданной
вышеуказанным приказом комиссией. Передача мультимедийного проектора Optoma S300-3
инв.№ 1430201971120130007 стоимостью 10873,00 руб. оформлена накладной на внутреннее
перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102) от 15.02.2019 № 1. При этом в
накладной в качестве принимающего указан преподаватель ОБЖ ФИО3, не имеющий
отношения к данной хозяйственной операции. Подпись принимающего в документе
отсутствует. При этом документ был принят главным бухгалтером к учету. Проводки
бухгалтерией сформированы и отражены в соответствующем журнале.
Материальные запасы на нужды учреждения выдавались работникам Учреждения по
мере необходимости с оформлением ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф.0504210). При этом заведующий хозяйством ФИО2 в качестве получателя
запасов в ведомости указывала себя, а не конкретных работников Учреждения, фактически
получавших материальные ценности (ведомости: №12 от 22.04.2019 на сумму
2400руб. 37коп., №17 от 30.04.2019 на сумму 3349руб. 17коп., №20 от 30.05.2019 на сумму
4273руб. 00 коп., №22 от 29.05.2019 на сумму 6855руб. 23коп., №24 от 20.06.2019 на сумму
1819руб. 00коп., №25 от 15.07.2019 на сумму 1819руб. 00коп., №26 от 05.08.2019 на сумму
1819 руб. 00коп., №27 от 19.08.2019 на сумму 388 руб. 00коп., №28 от 19.08.2019 на сумму
5126 руб. 59коп., №31 от 02.10.2019 на сумму 1819руб. 00коп., №32 от 31.10.2019 на сумму
6284 руб.31коп. №00ГУ-000048 от 01.11.2019 на сумму 5720руб. 00коп., №00ГУ-000047 от
01.11.2019 на сумму 280руб. 00коп., №34 от 01.11.2019 на сумму 2000руб. 17коп.,№36 от
13.12.2019 на сумму 2106руб. 00коп., №37 от 16.12.2019 на сумму 2288руб.57коп.) тем
самым нарушив требования приказа Минфина России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению», а также ч.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», согласно которой «Каждый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому
учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в
том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок».
В ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 26.06.2019
№ 19 отсутствует подпись работника (учитель физкультуры ФИО4), получившего для
обеспечения питания школьной команды продовольственные наборы в количестве 18 шт. на
сумму 10800,00 руб.
Согласно ведомости от 11.12.2019 №35 директором Учреждения ФИО5 на
основании заявления от 11.12.2020 заведующего хозяйством ФИО2 для замены вышедших из
строя коннекторов RJ-45 в кабинете информатики были выданы самой себе вышеуказанные
коннекторы в количестве 10 шт. на сумму 40руб.00коп. Расписка в получении данных
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ценностей в ведомости отсутствует. Фактически коннекторы получал и производил работу
по их замене рабочий КОРЗ ФИО6. В качестве оправдательного документа о проведенной
работе главным бухгалтером ФИО7 принят Акт о приемке выполненных работ (ф.0322005) в
котором отсутствуют обязательные реквизиты.
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 2020 году было осуществление экспертноаналитических мероприятий в целях контроля за соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета.
В порядке предварительного контроля в 2020 году Палатой была проведена
экспертиза проекта бюджета ЗАТО Знаменск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.
В отчетном году были подготовлены 9 заключений на проекты решений Совета
ЗАТО Знаменск о внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 19 декабря
2019 года №46 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
В соответствии с планом работы Палаты в 2020 году была проведена проверка
реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной программы «Развитие
образования в ЗАТО Знаменск», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
Знаменск от 25.09.2018 №842 «О муниципальной программе «Развитие образования в ЗАТО
Знаменск» на 2019-2023 годы» (с изменениями от 22.01.2019 №34, от 01.04.2019 №289, от
10.06.2019 №591, от 24.06.2019 №644, от 23.09.2019 № 865, от 30.10.2019 №973, от
11.11.2019 №993, от 27.11.2019 №1075, 30.12.2019 №1237) в 2019 году.
В ходе данной проверки изучалось соответствие муниципальной программы
требованиям нормативно-правовых актов в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования, а также ход
реализации мероприятий муниципальной программы. В течение 2019 года в вышеназванная
муниципальная программа корректировалась 9 раз.
С учетом выполненных корректировок запланированные объемы финансирования
муниципальной программы на 2019 год составили 357 415,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 160 971,5 тыс.руб.;
за счет средств бюджета Астраханской области 196 444,0 тыс.руб.
Фактически в 2019 году было профинансировано и выполнено мероприятий в рамках
муниципальной программы на общую сумму 354 103,9 тыс.руб. (99,1 % от планового
показателя), в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 195 871,1 тыс.руб.
(99,7% от планового показателя), за счет средств областного бюджета на сумму
158 232,8 тыс.руб. (98,3% от планового показателя).
Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы явялется
городской отдел образования администрации ЗАТО Знаменск. Участниками программы в
проверяемом периоде являлись городской отдел администрации ЗАТО Знаменск, 15
муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 8 дошкольных образовательных
учреждений, 5 общеобразовательных учреждения, 2 образовательных учреждения
дополнительного образования, а также муниципальное казенное учреждение ЗАТО
Знаменск «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления».
Нарушений в использовании бюджетных средств в рамках данной муниципальной
программы в проверяемом периоде не выявлено.
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Также в отчетном году Палатой была проведена проверка реализации муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Знаменск на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
Знаменск от 25.09.2018 № 841 (с изменениями от 22.01.2019 №33, от 26.03.2019 №259, от
24.06.2019 №636, от 10.09.2019 №821, от 23.10.2019 №948, от 06.11.2019 № 986, от
25.11.2019 №1060, от 30.12.2019 №1239) в 2019 году.
В ходе данной проверки изучалось соответствие муниципальной программы
требованиям нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, а также ход реализации мероприятий муниципальной
программы. В течение 2019 года в вышеназванная муниципальная
программа
корректировалась 8 раз.
Основной целью программы является формирование эффективной системы,
стимулирующей и поддерживающей повышение энергетической эффективности на
территории ЗАТО Знаменск, путем проведения работ по энергосбережению. Для
достижения намеченной цели планировались и решались следующие задачи:
- повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы ЗАТО
Знаменск;
- повышение энергетической эффективности на объектах коммунальной сферы ЗАТО
Знаменск.
Ответственным исполнителем данной программы является отдел по экономике
администрации ЗАТО Знаменск. Общее количество участников муниципальной программы
составило 21 муниципальное учреждение, в том числе 16 образовательных учреждений, 3
учреждения культуры ЗАТО Знаменск, муниципальное казенное учреждение ЗАТО
Знаменск «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления»,
муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Знаменск по благоустройству, озеленению и
дорожной деятельности «Сервис».
В проверяемом периоде объем выделенных средств на реализацию мероприятий
программы составил 3 198,9 тыс.руб. (75% от запланированных бюджетных средств в
сумме 4 264,3 тыс.руб.). Финансирование меропрятий планировалось и осуществлялось
только за счет средств местного бюджета. В ходе проверки нарушений в использовании
бюджетных средств в рамках данной муниципальной программы не выявлено. Низкий
процент исполнения мероприятий программы (75% от запланированного объема) связан с
тем, что денежные средства в сумме 1 063,3 тыс.руб на приобретение уличных
светильников, выделенные в конце декабря 2019 года физически не могли быть
использованы в проверяемом периоде и были перенесены на 2020 год. Из общего
количества 126 запланированных мероприятий по всем участникам программы реализовано
в 2019 году 123, что составило 97,6%.
В отчетном году была проведена проверка реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Знаменск на 2019-2023
годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 10.06.2019 №588
(с изменениями от 25.10.2019 №964, 30.12.2019 №1241) в 2019 году. В ходе проверки
изучалось соответствие муниципальной программы требованиям нормативно-правовых
актов в области жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.
Ответственным исполнителем данной программы является отдел по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской
области.Участником и соисполнителем программы является муниципальное казенное
учреждение муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Знаменск Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности органов
местного самоуправления».
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 2019 год

9
было профинансировано 10 904,7 тыс.руб., что в целом позволило исполнить
запланированные мероприятия, в том числе:
- благоустройство общественных территорий (аллеи Космонавтов) в сумме
10 272,8 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета 153,7 тыс.руб., за счет средств
федерального бюджета 9 935,5 тыс.руб.;
- благоустройство дворовой территории по адресу: г.Знаменск, ул. Мира, д.2, 28-й
квартал в сумме 631,9 тыс.руб., из них: за счет средств местного бюджета 319,5 тыс.руб., за
счет средств бюджета Астраханской области 312,4 тыс.руб.
Общий объем проверенных бюджетных средств в рамках экспертно-аналитических
мероприятий составил 4 505 152,5 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 Контрольносчѐтной 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.
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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 выделено из бюджета ЗАТО Знаменск 1 777,9 тыс.руб., в том числе на оплату
труда и страховые взносы на обязательное страхование 1 722,5 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 2021 году планируется продолжить работу по организации более тесного
информационного взаимодействия с другими контрольными и надзорными органами.
При планировании работы Палаты на 2021 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

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

