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   Настоящий отчѐт подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2  статьи 

20 Положения «О Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный» о ежегодном 

предоставлении  Отчѐта о деятельности Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный, о 

результатах проведѐнных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 

   Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Пермского края, Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный и Положением «О 

Контрольной  комиссии ЗАТО Звѐздный» (далее по тексту - Положение), 

утверждѐнным решением Думы ЗАТО  Звѐздный от 20.09.2011г. № 88, с 

изменениями, внесѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 16.02.2016г.        

№ 128. 

    Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой 

ЗАТО Звѐздный и ей подотчѐтна. 

   В 2017 году организация деятельности Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный  

строилась на основе принципов законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. Для выполнения задач, изложенных в статье 8 

Положения, Контрольная  комиссия ЗАТО Звѐздный осуществляла контрольно-

ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность, 

которая строилась на основе годового плана, утверждѐнного распоряжением 

Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный от 26.12.2016г. № 22 (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

 

   В истекшем году основными целями деятельности Контрольной комиссии 

ЗАТО Звѐздный являлись: 

- участие в совершенствовании муниципальных нормативно-правовых актов 

в направлении эффективного расходования бюджетных средств; 

- выявление нарушений при использовании средств местного бюджета, их 

неэффективного использования. 

 

   1. Деятельность Контрольной комиссии по осуществлению контроля по 

исполнению бюджета городского округа ЗАТО Звѐздный. 

   1.1 Предварительный контроль. 

   1.2 В 2017 году предварительный контроль осуществлялся Контрольной 

комиссией при проведении финансовой экспертизы проектов решений Думы 

ЗАТО Звѐздный, предусматривающих финансирование расходов, 

осуществляемых за счѐт средств местного бюджета или влияющих на 

формирование и исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный, а также касающихся 

вопросов управления и распоряжения муниципальной собственностью.  
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  Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы в процессе 

предварительного контроля была подготовка заключения на проект решения 

Думы ЗАТО Звѐздный «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 

   

  Всего в течении 2017 года Контрольной комиссией проведена финансовая 

экспертиза и подготовлены заключения на 4 проекта решений Думы ЗАТО 

Звѐздный.  

 Заключения Контрольной комиссии подготовлены в соответствии с 

требованиями  норм и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

порядке, установленными Положением «О бюджетном процессе в ЗАТО 

Звѐздный», утвержденного решением Думы ЗАТО Звѐздный  от 22.09.2015 № 74. 

   

1.3   В 2017 году Контрольная комиссия принимала участие в работе комиссии по 

бюджетному процессу Думы ЗАТО Звѐздный по рассмотрению проекта решения 

Думы ЗАТО Звѐздный о внесении изменений и дополнений в решение Думы 

ЗАТО Звѐздный в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 20.12.2016г. № 225 «О 

бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов». 

1.4  Контрольная комиссия принимала участие в работе организационного 

комитета по проведению публичных слушаний «О бюджете ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

2. Текущий контроль по исполнению бюджета городского округа ЗАТО Звёздный 

2.1  В 2017 году Контрольной комиссией подготовлены заключения на 

исполнения бюджета ЗАТО Звѐздный за 1 квартал, 1 полугодие и девяти месяцев 

2017 года. 

2.2  В ходе подготовки заключения Контрольной комиссией проведѐн анализ 

фактического исполнения местного бюджета к годовым бюджетным назначениям, 

установленным Решением Думы ЗАТО Звѐздный в решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 20.12.2016г. № 225 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», к квартальным назначениям, 

утверждѐнным бюджетной росписью, а также соответствующим  периодам  2015 

и 2016 годов. 
  

   3. Последующий контроль по исполнению бюджета городского округа ЗАТО 

Звёздный 

3.1 При осуществлении последующего контроля в 2017 году Контрольной 

комиссией подготовлено заключение на проект решения Думы ЗАТО Звѐздный 

«Об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2016 год». 

3.2  Финансовая экспертиза годового отчѐта ЗАТО Звѐздный за 2016 год 

проведена с целью установления соответствия отчѐта об исполнении местного 

бюджета бюджетному законодательству, а также решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 22.12.2015г. № 111 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2016 год» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 
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3.3 Заключение по итогам исполнения бюджета ЗАТО Звѐздный подготовлено по 

разделам годового отчѐта: 

- исполнение доходной части бюджета; 

- исполнение расходной части бюджета; 

- расходование средств резервного фонда администрации ЗАТО Звѐздный; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчѐт о финансовых результатах деятельности; 

- консолидированный отчѐт о движении денежных средств. 

3.4 При подготовке заключении об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2016 

год Контрольной комиссией представлена Структура  исполнения доходной части 

бюджета в Приложении № 1 «Структура доходов местного бюджета ЗАТО 

Звѐздный за 2016 год».  

   Представлена Структура в части исполнения доходов в 2016 году, а также 

исполнение доходов предыдущего периода, в 2015 году, в разрезе источников 

налоговых, не налоговых поступлений, а также безвозмездных перечислений из  

бюджетов других  уровней  бюджетной  системы Российской Федерации. 

   В Приложении № 2 представлен Анализ исполнения расходной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный за 2016 год, а также исполнение бюджета в сравнении с 

предыдущем периодом, в 2015 году. 

 

3.5 В 2017 году Контрольной комиссией в порядке последующего контроля 

проверками было охвачено 6 субъектов ЗАТО Звѐздный, в том числе: 4 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальное унитарное предприятие 

ЖКХ «Гарант», а также администрация ЗАТО Звѐздный. 

  Основной темой проверки муниципальных бюджетных учреждений в отчѐтном 

году была проверка финансово-хозяйственной деятельности в период 2015-

2016г.г., а также использование муниципального имущества в части арендных  

отношений. 

 

  В рамках эффективного использования средств бюджета в 2016 году проверкой 

были охвачены 3 муниципальные программы: МП «Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО Звѐздный», МП "Доступная среда на территории 

городского округа  ЗАТО Звѐздный" и МП «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО 

Звѐздный». 

 

  Важной составной частью деятельности Контрольной комиссии в 2017 году 

стали мероприятия по реализации Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

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

государственных и муниципальных нужд» в части проведения аудита при 

проведении закупок товаров, работ, услуг. 

                                                                               

3.6 Контрольными мероприятиями в целом было охвачено 135 481,9тыс.руб. 

бюджетных средств, из них:  

- 2015 год – 64 479,9тыс.руб. 

- 2016 год – 71 002,0тыс.руб. 
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3.7 Перечень охваченных контрольными мероприятиями организаций и 

муниципальных бюджетных учреждений и объѐм проверенных средств в разрезе 

проверяемых периодов представлен в таблице.                        

                                                                                                                              тыс.руб. 
N 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 
2015г 2016г 2017г 

 

1 

  

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в  

МБОУ ЦРР детский сад «Звѐздочка» в 2015 году 9 225,0 0 0 

2 

Проверка эффективного использование муниципального 

имущества МУП ЖКХ «Гарант» в части арендных 

отношений в 2016 году 0 0 0 

3 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБДОУ Детский сад ЦРР «Радуга» в 

2015- 2016г.г. 20 484,6 19 043,7 0 

4 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 4» в 2015- 

2016г.г. 29 341,3 24 714,6 0 

5 

Проверка эффективного использования средств бюджета по 

МП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный» в 2016 году 0 690,8 0 

6 

Проверка эффективного использования средств бюджета по 

МП "Доступная среда на территории городского округа  

ЗАТО Звѐздный" в 2016 году 0 200,0 0 

7 

Проверка эффективного использования средств бюджета по 

МП "Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный" в 2016 

году 0 6 132,6 0 

8 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МБУК «Библиотека ЗАТО Звѐздный» в 

2015-2016г.г. 5 429,0 4 843,5 0 

9 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 

МБУК «Библиотека ЗАТО Звѐздный» в 2016  году 0 1 653,7 0 

10 

 

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 

МБДОУ  «Детский сад № 4» в 2016 году 0 13 723,1 0 

 

 3.8  В 2017 году установлены нарушения бюджетного законодательства в части 

расходования бюджетных средств в сумме 58тыс.руб., выразившиеся в 

отвлечение бюджетных средств при осуществлении текущей деятельности. 

 

    В своей деятельности Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный придерживается 

правила, что при составлении актов по проведѐнным контрольным мероприятиям 

необходимо не только констатировать факт выявления тех или иных нарушений 

бюджетного законодательства, но и предлагать меры по предупреждению 

совершения подобных нарушений в будущем. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                                      Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 


