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Отчет о деятельности Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска в 2014 году 

 
На 42 сессии 26.09.2013 г. Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска XVII созыва принял решение о 

внесении изменений в Устав города Зеленогорска, которыми предусматривалось наличие в структуре 
органов местного самоуправления контрольно-счетного органа муниципального образования - Счетной 

палаты ЗАТО г. Зеленогорска. В ноябре 2013 года Совет депутатов принял решение об образовании 
Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска и утвердил Положение о Счетной палате. 

Счетная палата была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе 02.04.2014 г. С апреля по 
октябрь 2014 г. велась работа по организации деятельности счетной палаты, подбор кадров. Составлена 

и утверждена бюджетная смета Счетной палаты на 2014 г. В соответствии с выделенными лимитами 
бюджетных ассигнований на содержание Счетной палаты, заключено и исполнено 46 контрактов на 

поставку товаров и оказание услуг на общую сумму 1 523 692 руб. Заключено 3 соглашения с 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю № 7 и 1 соглашение со Счетной 

палатой Красноярского края. 
Разработан и утвержден необходимый минимум нормативных правовых актов: должностные 

инструкции сотрудников Счетной палаты. Регламент, Правила внутреннего трудового распорядка и др. 
На 01.11.2014 г. фактическая численность работников Счетной палаты составила 5 человек - 

председатель Счетной палаты, 3 инспектора и 1 ведущий специалист, исполняющий обязанности 
бухгалтера и делопроизводителя. 

В 2014 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 сотрудника Счет 
ной палаты по следующим программам: 

1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (44-ФЗ); 

2. Аудит эффективности в государственном и муниципальном контроле; 
3. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 
В декабре разработан и начал функционировать сайт Счетной палаты (http://www.spzgr. ru). На сайте 

находятся отчеты и заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также информация о Счетной палате и нормативно-правовая база. 

В сентябре 2014 г. утвержден план работы Счетной палаты на IV квартал 2014 г. 
В соответствии с планом работы в октябре 2014 г. проведено первое контрольное мероприятие 

Счетной палаты в отношении МКУ «Городской лесхоз» за 2013 г., январь 2014 г. - сентябрь 2014 г. 
В ходе проведения контрольного мероприятия была проверена деятельность МКУ «Городской 

лесхоз» по следующим направлениям: 
1. Ведение бухгалтерского учета учреждения. 

2. Учет основных средств и материальных запасов. 
3. Кассовые операции и операции с безналичными денежными средствами. 

4. Расчеты с подотчетными лицами. 
5. Расчеты по заработной плате. 

6. Договоры, принятые к исполнению расходных обязательств. 
7. Эффективность в сфере закупок. 

При проведении контрольного мероприятия выявлены многочисленные нарушениям в 
ведении бухгалтерского учета МКУ «Городской лесхоз», которые были устранены в период проведения 

проверки. 
По результатам контрольного мероприятия Муниципальному казенному учреждению «Городской 

лесхоз» выписано предписание с требованием произвести возврат денежных средств в бюджет города 
Зеленогорска до 30.01.2015 г. в размере 95 069,83 руб. Данные денежные средства возвращены в бюд-

жет города. 
Подготовлен и направлен отчет Главе ЗАТО г. Зеленогорска и первому заместителю главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, в котором рекомендовано проконтролировать выполнение 
Положения о порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
В ноябре 2014 г. Счетная палата подготовила заключение на проект решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска «О местном бюджете города Зеленогорска на 2015 год и плановый период  2016-

http://www.spzgr/


2017 годов». Заключение направлено Главе ЗАТО г. Зеленогорска, в Совет депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска и первому заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
На основании соглашения о порядке взаимодействия между Счетной палатой Красноярского края и 

Счетной палатой ЗАТО г. Зеленогорска в декабре 2014 г. Счетная палата принимала участие в 
контрольном мероприятии «Проверка бюджета муниципального образования город Зеленогорск», 

проводимого Счетной палатой Красноярского края в соответствии с планом работы на 2014 г. 
В рамках данного контрольного мероприятия Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска провела 

проверку по следующим направлениям: 
1. Соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

наличие резервов доходов бюджета города Зеленогорска от использования муниципальной 
собственности. 

2. Правомерность (законность) и целевой характер использования бюджетных средств, 
направленных на оплату работ по строительству, проведению капитальных ремонтов объектов 

социальной сферы, включая образование, физическую культуру и спорт. 
По первому направлению проверена деятельность Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, по второму - Муниципального казённого учреждения «Служба 
единого заказчика-застройщика». Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Перспектива» и 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Старт» за период с 01.01.2013 г. 
по 30.11.2014 г. 

По результатам проверки подготовлены акты по каждому учреждению и сводный акт, который 
направлен для ознакомления Главе ЗАТО г. Зеленогорска и в Счетную палату Красноярского края для 

подготовки общего отчета по контрольному мероприятию «Проверка бюджета муниципального 
образования город  Зеленогорск». 
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