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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа 

Жуковский за 2014 год подготовлен на основании статьи 19 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Жуковский, утвержденного решением Совета депутатов    

городского округа  от  06.10.2010г. № 41/СД, по материалам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
 

1 Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский в 2014 году 

Основными направлениями работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский в 2014 году являлись, осуществление 

контрольной, экспертно-аналитической и информационной деятельности, что 

позволяло обеспечивать единую систему контроля исполнения городского 

бюджета в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

планом работы, требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту БК РФ) и действующим законодательством. 

 

1.1 Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский. 

 

В 2014 году Контрольно-счетной палатой городского округа 

Жуковский основное внимание уделялось контролю за обоснованностью и 

эффективностью расходования средств бюджета городского округа 

Жуковский. 

Основными направлениями контрольных мероприятий, проводимых 

Контрольно-счетной палатой городского округа Жуковский в 2014 году 

являлись: 

 обоснованность и эффективное использование средств 

городского бюджета по отдельным мероприятиям и статьям 

расходования бюджетных средств, выделенных учреждениям; 

 проверка годовой отчетности главных распорядителей средств 

городского округа Жуковский; 

 проверка законности выбора и предоставления для строительства 

земельных участков, расположенных в границах г. о. Жуковский, 

и реализация таких земельных участков; 

 проверка Администрации г. о. Жуковский, как орган управления; 
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 проверка законности и целевого расходования средств, 

выделенных из бюджета г. о. Жуковский, ТИК г. о. Жуковский на 

подготовку и проведение выборов в период 2013 года. 

При осуществлении контрольной деятельности Контрольно-счетной 

палатой городского округа Жуковский за 2014 год проведено - 6 

контрольных мероприятий, в ходе которых охвачено 36 объектов, из них: 

 органов местного самоуправления – 10; 

 муниципальных учреждений – 6; 

 муниципальных предприятий – 5; 

 коммерческих организаций – 15. 

По результатам проверки контрольных мероприятий составлено 6 акт.  

Объем проверенных средств в 2014 году составил 230 482 915,73 руб. 

Объем проверенных бюджетных средств в 2014 году составил 

167 837 938,34 руб. 

 

Сумма выявленных нарушений в финансово - бюджетной сфере 

составила 110 183 494,07 руб., в том числе: 

 нецелевое использование бюджетных средств на сумму 51 722,21 

руб.;  

 неэффективное использование на сумму 505 693,86 руб.; 

 нарушения законодательства РФ, а именно бюджетного кодекса, 

бухгалтерского учета – нарушений не установлено; 

 упущенная выгода – нарушений не установлено; 

 недополученный доход местного бюджета 109 677 800,21 руб. 

 

В относительном выражении сумма, выявленных нарушений в 2014 

году составляет 47,8 % от общего объема проверенных средств.  

Выявленные, в результате контрольных мероприятий в 2014 году 

нарушения можно классифицировались по 3 основным видам, что видно на 

диаграмме № 1: 
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Диаграмма №1 

 

 

 

 

При сравнительном анализе данных по видам нарушений при 

проведении контрольных мероприятий в 2014 году наблюдается следующее: 

1) по  нецелевому использованию бюджетных средств сумма 

нарушений составила 51 722,21 руб., удельный вес составил 

0,02 % от общего объема проверенных средств; 

2) по неэффективному использованию средств сумма нарушений 

составила 505 693,86 руб., удельный вес составил 0,21 % от 

общего объема проверенных средств; 

3) по недополученному доходу местного бюджета сумма 

нарушений составила 109 677 800,21 руб., удельный вес 

составил 47,58 % от общего объема проверенных средств. 
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В ходе осуществления контрольных мероприятий, проводимых 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты городского округа Жуковский, 

направлены 30 запросов в различные инстанции для получения 

дополнительной информации (Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа Жуковский, отдел потребительского 

рынка Администрации городского округа Жуковский, Администрации 

городского округа Жуковский, Управление градостроительства, МП 

«Инжтехсервис», ООО «КАНАЛ-СЕРВИС», МП «Теплоцентраль», ЗАО 

«Жуковская Электросеть» МП «Жуковсгорстрой», МБУ Спорткомплекс 

«Метеор»).  

Необходимо также отметить, что по результатам контрольных 

мероприятий, проведенных в 2014 году, Контрольно-счетной палатой 

городского округа Жуковский направлено 2 материала в Прокуратуру г. 

Жуковский и 1 материал в органы МВД. 

По выявленным нарушениям получены ответы о принятых мерах по 

устранению нарушений и выполнении предложений Контрольно-счетной 

палаты.  

Информация получена по 5 проверкам от Администрации городского 

округа, МБУ Спорткомплекс «Метеор», МП «Жуковскгорстрой». 

1.2 Контрольная деятельность 

В соответствии с планом работы в 1 квартале 2014 года Контрольно-

счетной палатой городского округа Жуковский проведены контрольные 

мероприятия в рамках внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, с целью выявления причин отклонений 

при исполнении бюджета городского округа и внесения предложений по 

более эффективному использованию средств городского бюджета. 

Проведение внешней проверки бюджетной отчетности городского округа 

осуществлялось в два этапа:  

 проверка годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств (Финансовое управление, 

Управление образования, Администрация г. о. Жуковский); 

 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа за 2013 год. 

В 2014 году наряду с проведением внешней проверки отчетности 

главных распорядителей (администраторов) бюджетных средств, были 

проведены контрольные мероприятия в Администрации городского округа 

Жуковский, в территориальной избирательной комиссии г. о. Жуковский, в 

МБУ Спорткомплекс «Метеор», в МП «Жуковсгорстрой». 
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При проведении контрольных мероприятий в 2014 году были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1) проверка законности и эффективности расходования средств 

бюджета городского округа Жуковский на приобретение и использование 

нефинансовых активов (основных средств) МБУ Спорткомплекс «Метеор» за 

период 2010 по 2012 гг. Объем проверенных средств составил 14 655 951,42 

руб. В результате проведенного контрольного мероприятия финансовых 

нарушений не установлено. 

 

2) проверка законности выбора и предоставления для строительства 

земельных участков, расположенных в границах городского округа 

Жуковский, и реализация таких земельных участков, а также полноты 

поступлений средств в местный бюджет от реализации земельных участков в 

период с 01.01.2011 по 01.09.2013 гг. Объем проверенных средств составил 

26 212 278,15 руб. В результате проведенного контрольного мероприятия 

выявлены финансовые нарушения на сумму 109 626 078,00 руб., в т. ч.: 

-  сумма недополученного дохода местного бюджета – 109 626 078,00 

руб. 

 

3) проверка законности и эффективности расходования средств 

городского округа Жуковский, выделенных на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Замена лифтов, расположенных в многоквартирных 

домах городского округа Жуковский Московской области» в период с 

01.01.12 по 31.12.2013 гг. Объем проверенных средств составил 34 817 795,95 

руб. В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены 

финансовые нарушения на сумму 51 722,21 руб. в т. ч.: 

- нецелевое использование бюджетных средств – 51 722,21 руб. 

 

4) проверка законности и целевого расходования средств, выделенных 

из бюджета городского округа Жуковский, Территориальной избирательной 

комиссии г. о. Жуковский на подготовку и проведение выборов в период 

2013 г. Объем проверенных средств – 7 035 067,08 руб. В результате 

проведенного контрольного мероприятия финансовых нарушений не 

установлено. 

 

5) проверка Администрации городского округа Жуковский, как органа 

управления, за 2013 год и 1 полугодие 2014 года. Объем проверенных 

средств – 124 027 332,13 руб. В результате проведенного контрольного 

мероприятия выявлены финансовые нарушения на сумму 505 693,86 руб. в т. 

ч.: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 505 693,86 руб. 
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6) проверка финансово-хозяйственной деятельности МП 

«Жуковскгорстрой» за период 2012 – 1 полугодие 2014 гг. Объем 

проверенных средств – 23 734 491,00 руб. В результате проведенного 

контрольного мероприятия финансовых нарушений не установлено. 

 

1.3  Экспертно-аналитическая деятельность 

Реализуя задачи, определенные Положением о Контрольно-счетной 

палате городского округа Жуковский сотрудники Контрольно-счетной 

палаты городского округа Жуковский проводили финансовую экспертизу 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих расходы за счет средств бюджета городского округа или 

влияющих на формирование и исполнение бюджета городского округа, а 

также экспертизу актов, касающихся управления и распоряжения 

имуществом и землей, находящихся в муниципальной собственности. 

В 2014 году заметно выросло количество проектов документов, 

направляемых в Контрольно-счетную палату для анализа и подготовки 

заключений. Всего за 2014 год проведено 47 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: 

 проведено экспертиз и подготовлено заключений по проектам 

нормативных правовых актов – 47;  

 подготовлено предложение по оптимизации бюджетного процесса – 3.  

В перспективе – дальнейшее развитие экспертно-аналитической 

деятельности при осуществлении всех форм финансового контроля и прежде 

всего предварительного, что позволит предупреждать неэффективные, 

нерациональные расходы бюджетных средств и создавать информационную 

основу для принятия обоснованных управленческих решений. 

1.4 Организационные, информационные и иные мероприятия 

Необходимо отметить, что особое внимание в деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Жуковский в 2014 году 

уделялось профессиональной переподготовке сотрудников.  

В 2014 году сотрудники Контрольно-счетной палаты городского округа 

Жуковский принимали участие во Всероссийском спутниковом онлайн - 

семинаре информационного правового обеспечения «ГАРАНТ» по теме 

«Изменения в бюджетном законодательстве. Подготовка отчетности». 
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В 2014 году результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский неоднократно освещались в прессе: в газетах 

«Авиаград», «Город», «Жуковские вести».  

Информация о контрольно-счетной палате г. о. Жуковский размещена 

и регулярно обновляется на интернет портале «Наукоград Жуковский».  

Заключение 
 

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палатой 

осуществлялась в полном соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты на 2014 год. 

  В целом по итогам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетной палаты в 2014 году следует отметить, что 

не в полной мере используется потенциал городского имущества для роста 

неналоговых доходов бюджета. 

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский в 2015 году планируется реализовать с учетом 

Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований".  

План деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Жуковский на 2015 год, направленный на повышение эффективности 

контроля, сформирован на основе предложений сотрудников, представивших 

соответствующие обоснования по теме планируемых контрольных 

мероприятий. В план включены контрольные мероприятия согласно 

предложениям Главы города, Совета депутатов городского округа 

Жуковский. 

На 2015 год предусматривается проведение контрольных мероприятий 

по проверке исполнения муниципальных программ, в сфере использования 

объектов муниципальной собственности, в сфере ЖКХ, а также деятельность 

муниципальных предприятий и учреждений. 

Особое внимание Контрольно-счетная палата городского округа 

Жуковский планирует уделить работе по приведению в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства нормативных актов и 

дальнейшей реализации предложений по устранению нарушений, 

выявленных в результате контрольных мероприятий, проведенных в 2014 

году. 

В 2015 году Контрольно-счетная палата городского округа Жуковский 

планирует в рамках всех контрольных мероприятиях проводить анализ и 

оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  
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В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

Контрольно-счетной палатой городского округа Жуковский будет проведена 

внешняя проверка исполнения бюджета города за 2014 год. 

За 4 года работы созданы необходимые организационно-правовые 

предпосылки и материально-технические условия для деятельности Палаты. 

В стратегических планах Палаты – аудиторская деятельность в сфере 

программно-целевого планирования и исполнения бюджета, эффективного 

распоряжения муниципальной собственностью, совместной работой с 

Советом депутатов, администрацией городского округа, 

правоохранительными органами с целью усиления финансовой дисциплины 

и формирования единой и эффективной системы внешнего финансового 

контроля.  

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Жуковский                                                      Ю.Г. Егоров 


