
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2021 № 244/29   

 

Об отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково 

Московской области за 2020 год 

 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Щёлково 

Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково от 23.04.2019 № 957/87-225-НПА, Положения о ежегодном 

отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково Московской области, утверждённого решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области от 03.09.2019 № 1068/95, 

рассмотрев и обсудив отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково Московской области за 2020 год Совет 

депутатов городского округа Щёлково Московской области   

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению Отчёт о деятельности Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково Московской области за 2020 год 

(прилагается). 

2. Рекомендовать Главе городского округа Щёлково обеспечить 

принятие своевременных мер по устранению нарушений, выявленных в ходе 
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проведения Контрольно-счётной палатой городского округа Щёлково 

Московской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

и привлечение виновных лиц в их совершении к административной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации (с учётом предложений Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково Московской области) и предоставлять 

информацию о принятых мерах в Контрольно-счётную палату городского 

округа Щёлково Московской области и Совет депутатов городского округа 

Щёлково Московской области.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково по 

вопросам местного самоуправления, взаимодействия со средствами массовой 

информации и правоохранительной деятельности (Шариков И.А.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                       Е.Ф. Мокринская 
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Приложение 

  к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 от 26.05.2021 № 244/29   

 

Отчёт  

о деятельности Контрольно-счётной палаты  

городского округа Щёлково  

Московской области  

за 2020 год 

 
Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково Московской области подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 

19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон 6-ФЗ), статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной 

палате городского округа Щёлково Московской области (далее Положение о 

Контрольно-счётной палате), Стандартом организации деятельности 

«Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты городского округа 

Щёлково Московской области».  

Сведения о Контрольно-счётной палате городского округа Щёлково 

Московской области 

Согласно статье 36 Устава городского округа Щёлково, Контрольно-

счётная палата городского округа Щёлково Московской области (далее - 

Контрольно-счётная палата) входит в структуру органов местного 

самоуправления, является постоянно действующим органом внешнего 

финансового контроля городского округа Щёлково и подотчётна Совету 

депутатов городского округа Щёлково.  

Контрольно-счётная палата, осуществляя свои полномочия в области 

внешнего муниципального финансового контроля, основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 
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Согласно штатному расписанию, численность контрольного органа 

составляет 10 штатных единиц. На конец отчётного периода фактическая 

численность Контрольно-счётной палаты составила 10 человек. Все 

работники Контрольно-счётной палаты имеют высшее профессиональное 

образование. На обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты в 

2020 году всего направлено 18 143,1 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата в 2020 году проводила свою работу на 

основе годового плана, который, согласно требованиям статьи 12 

Федерального закона 6-ФЗ и статьи 14 Положения о Контрольно-счётной 

палате, утверждался распоряжением председателя Контрольно-счётной 

палаты. В течение 2020 года в план работы включены мероприятия на 

основании решений Совета депутатов городского округа Щёлково, 

обращений Щёлковской городской прокуратуры и обращений Контрольно-

счётной палаты Московской области и Главы городского округа Щёлково. 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2020 год выполнен в 

полном объёме.  

Деятельность Контрольно-счётной палаты осуществлялась в 

конструктивном взаимодействии со всеми органами местного 

самоуправления городского округа Щёлково, надзорными, финансовыми, 

контролирующими и иными органами и организациями. 

Главе городского округа Щёлково и председателю Совета депутатов 

городского округа Щёлково регулярно предоставлялась информация о 

результатах проведенных контрольных, экспертно-аналитических и 

экспертных мероприятий в форме отчётов, заключений и информационных 

писем.  

В соответствии с требованием Щёлковского городского прокурора, все 

материалы контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и 

подготовленных экспертных заключений направлялись в Щёлковскую 

городскую прокуратуру.  

На основании обращения Начальника ОЭБиПК Межмуниципального 
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Управления МВД РФ «Щёлковское» ГУ МВД России по Московской 

области, материалы контрольных мероприятий передавались в ОЭБиПК. 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата провела всего 152 

контрольных, экспертно-аналитических и экспертных мероприятия. 

Установлено нарушений на общую сумму 235 837,2 тыс. рублей. Всего в 

2020 году устранено финансовых нарушений на общую сумму 62 657,9 тыс. 

рублей, из которых возмещено в бюджет – 15 707,3 тыс. рублей, выполнено 

работ – 46 950,6 тыс. рублей.  

По итогам контрольных мероприятий руководителям органов местного 

самоуправления, отраслевых органов администрации, а также руководителям 

проверенных учреждений и организаций направлено 50 представлений. 

Должностные лица Контрольно-счётной палаты, при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий, наделены правом составлять 

протоколы об административных правонарушениях по отдельным статьям 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

отчётном периоде составлено 23 протокола в отношении организаций и 

должностных лиц проверяемых организаций.  

Судами вынесены предупреждения и назначены наказания в виде 

административных штрафов в общей сумме 36,5 тыс. рублей.  

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального 

финансового контроля, в средствах массовой информации, на официальных 

информационных сайтах в сети «Интернет» размещалась информация о 

деятельности Контрольно-счётной палаты. 

Информация об основных показателях деятельности Контрольно-

счётной палаты за 2020 год представлена в следующей таблице: 

 

Таблица №1 

Наименование показателя Значение 

Количество проведённых контрольных мероприятий 50 

Количество проведённых экспертно-аналитических мероприятий 12 

Количество подготовленных экспертных заключений 90 
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Всего проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

и подготовлено экспертных заключений 
152 

Установлено нарушений всего (тыс. рублей)  235 807,2 

Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) 62 697,1 

Направлено представлений 50 

 

Контрольная деятельность Контрольно-счётной палаты  

В рамках осуществления контрольной деятельности в 2020 году 

Контрольно-счётной палатой всего проведено 50 контрольных мероприятий, 

из них:  

- «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджетов Щёлковского муниципального района, городских поселений 

Щёлково и Монино, направленных на содержание кладбищ и организацию 

похоронного дела в 2018 -2019г.г.» на объектах: Администрация городского 

округа Щёлково, МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба», МБУ 

ГПМ «Монинский ритуал» (на основании решений Совета депутатов 

городского округа Щёлково от 28.05.2019 № 1002/89 и от 27.11.2019 №53/5) 

- «Проверка соблюдения требований трудового законодательства 

Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального 

района (городского округа Щёлково) в 2016 - истекшем периоде 2020 года, а 

также использования муниципального имущества муниципальным 

общеобразовательным автономным учреждением Медвежье-Озёрская 

средняя общеобразовательная школа деревни Медвежьи-Озёра Щёлковского 

муниципального района» на объектах: Комитет по образованию 

Администрации городского округа Щёлково, МОАУ Медвежье-Озёрская 

СОШ ДМО ЩМР МО (на основании обращения Щёлковской городской 

прокуратуры от 30.10.2019 №4174ж-2019); 

- 33 проверки бюджетной отчётности за 2019 год главных 

администраторов бюджетных средств (далее ГАБС) Щёлковского 

муниципального района, городских поселений Щёлково, Фряново, 

Загорянский, Монино и сельских поселений Огудневское, Медвежье-
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Озёрское, Трубинское, Гребневское, при проведении которых были 

проведены встречные проверки в МБУ ГОЩ «ЦАФКС и Т Спартанец» и 

МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр» ГОЩ, а также 

встречная проверка по вопросу правильности определения стоимости 

выполненных работ с пересчётом стоимости работ по устройству резинового 

покрытия на набережной вдоль ул. Шмидта, г. Щёлково.  

- «Проверка в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

городского округа Щёлково «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» 

соблюдения действующего законодательства и иных нормативных правовых 

актов в рамках проведения капитального ремонта и технического 

переоснащения здания МБУК ГОЩ КДЦ «Дом офицеров» (обращение Главы 

городского округа Щёлково от 26.02.2020 № 172-01Исх-2531Г); 

- «Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, 

направленных муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Романтик» городского округа Щёлково на выполнение муниципального 

задания и на цели, не связанные с выполнением муниципального задания 

(иные цели), а также использование муниципального имущества»; 

- «Проверка соблюдения Комитетом по образованию Администрации 

городского округа Щёлково требований Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

отношении МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ в 2018 году - истекшем 

периоде 2020 года», в ходе которого проведены встречные проверки в 

Филиале МКУ ГОЩ «Централизованная бухгалтерия» в сфере 

«Образование» и в МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный 

центр» ГОЩ; 

- «Выборочная проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета, направленных главному администратору бюджетных 

средств Комитету по культуре и туризму Администрации городского округа 
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Щёлково и подведомственным ему учреждениям, а также использования 

муниципального имущества», в ходе которого проведены встречные 

проверки в следующих муниципальных учреждениях культуры городского 

округа Щёлково: МАУК ГОЩ «ТКЦ «Щёлковский театр», МАУК ГОЩ 

«ЦДК», МБУК ГОЩ КДЦ «Дом офицеров», МБУК ГОЩ «Литвиновская 

ЦКС», МАУК ГОЩ «ДК им. В.П. Чкалова», Филиале МКУ ГОЩ «ЦБ» в 

сфере «Культура». 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счётной 

палаты  

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности в 2020 

году Контрольно-счётной палатой всего проведено 12 экспертно-

аналитических мероприятий, из которых: 

-  внешние проверки отчётов об исполнении бюджетов Щёлковского 

муниципального района и восьми поселений за 2019 год; 

- экспертизы отчётов об исполнении бюджета городского округа 

Щёлково за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года. 

Кроме того, в 2020 году Контрольно-счётной палатой подготовлено 90 

экспертных заключений, из которых:  

- 6 заключений на нормативно-правовые акты; 

- 81 заключение на проекты изменений в муниципальные программы; 

- 3 экспертизы проектов изменений в бюджет городского округа 

Щёлково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

установлено нарушений на общую сумму 235 837,2 тыс. рублей.  

Общая сумма нарушений в разбивке по видам нарушений представлена 

в следующей таблице: 
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Таблица №2 

(тыс. рублей) 

Виды нарушений Всего 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов 118 839,5 

нарушение ведения бухгалтерского учёта, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
10 311,9 

нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
3 046,7 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 
87 574,1 

иные нарушения  16 065,0 

Итого нарушений 235 837,2 

 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджетов Щёлковского 

муниципального района, городских поселений Щёлково и Монино, 

направленных на содержание кладбищ и организацию похоронного дела в 

2018 -2019г.г.» установлено нарушений на общую сумму 20 694,2 тыс. 

рублей, из них: 

- на объекте Администрация городского округа Щёлково - в части 

использования средств бюджета, направленных на содержание кладбищ, 

установлено нарушений на сумму 4 306,4 тыс. рублей; 

- на объекте Муниципальное казённое учреждение городского округа 

Щёлково «Централизованная ритуальная служба» - в части использования 

средств бюджета на предоставление услуг, предусмотренных 

гарантированным перечнем услуг по погребению на безвозмездной основе по 

гарантированному перечню, установлено нарушений на сумму 72,3 тыс. 

рублей; 

- на объекте Муниципальное бюджетное учреждение городского округа 

Щёлково «Монинский ритуал» - по нарушению порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, установлено 

нарушений на сумму 16 315,5 тыс. рублей.  

При проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

требований трудового законодательства Комитетом по образованию 
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Администрации Щёлковского муниципального района (городского округа 

Щёлково) в 2016 - истекшем периоде 2020 года, а также использования 

муниципального имущества муниципальным общеобразовательным 

автономным учреждением Медвежье-Озёрская средняя общеобразовательная 

школа деревни Медвежьи-Озёра Щёлковского муниципального района» 

установлено нарушений на общую сумму 5 704,5 тыс. рублей, из них: 

- на объекте Комитет по образованию Администрации городского 

округа Щёлково – 5 481,0 тыс. рублей, в том числе на  необоснованную 

выплату премий работникам Комитета по образованию и стимулирующих 

выплат руководителям образовательных учреждений. 

- на объекте МОАУ Медвежье-Озёрская СОШ ДМО ЩМР – 223,5 тыс. 

рублей, в том числе недопоступление бюджетных средств и неправомерные 

расходы бюджета Щёлковского муниципального района, в связи с 

нарушением условий договоров аренды недвижимого имущества. Кроме 

того, допущено неправомерное заключение договоров аренды недвижимого 

имущества без предварительного согласия собственника муниципального 

недвижимого имущества. 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка расходования 

средств бюджета городского поселения Загорянский Щёлковского 

муниципального района, направленных на организацию и обустройство 

мусоросборных площадок» установлена недостача муниципального 

имущества на сумму 300,0 тыс. рублей. 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа 

Щёлково «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» соблюдения 

действующего законодательства и иных нормативных правовых актов в 

рамках проведения капитального ремонта и технического переоснащения 

здания МБУК ГОЩ КДЦ «Дом офицеров» установлено нарушений на общую 

сумму 76 736,2 тыс. рублей. В ходе данной проверки установлено нарушение 

существенных условий Контракта в части сроков выполнения работ; 
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незаконное использование бюджетных средств на оплату фактически не 

выполненных работ; неправомерные расходы за невыполненные работы и 

приобретение товаров по цене, превышающей их фактическую стоимость; не 

выполнение обязательств, предусмотренных условиями контракта, на 

поставку и монтаж спикерных систем и электронного оборудования для 

зрелищных мероприятий; недостача оборудования. 

При проведении проверок бюджетной отчётности за 2019 год главных 

администраторов бюджетных средств Щёлковского муниципального района, 

городских поселений Щёлково, Фряново, Загорянский, Монино и сельских 

поселений Огудневское, Медвежье-Озёрское, Трубинское, Гребневское 

установлено нарушений на общую сумму 33 417,5 тыс. рублей, из них: 

нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта и отчётности, повлекшие 

искажение показателей бухгалтерской отчётности, дополнительные расходы 

бюджета Щёлковского муниципального района на капитальный ремонт 

Медвежье-Озёрской СОШ, завышение объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и нарушение срока 

возврата остатка субсидии на иные цели МБУК ГОЩ «ЩГБ» в бюджет 

городского поселения Щёлково.  

При проведении встречной проверки по вопросу правильности 

определения стоимости выполненных работ с пересчётом стоимости работ по 

устройству резинового покрытия на набережной вдоль ул. Шмидта, г. 

Щёлково установлено необоснованное завышение стоимости выполненных 

работ подрядной организацией в сумме 1 203,2 тыс. рублей.  

При проведении встречной проверки в МБУ ГОЩ «ЦАФКС и Т 

Спартанец» установлено нецелевое использование средств бюджета 

Щёлковского муниципального района на приобретение основных средств 

(кресел офисных) на сумму 28,0 тыс. рублей; 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств субсидий, направленных 

муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
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Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» 

городского округа Щёлково на выполнение муниципального задания и на 

цели, не связанные с выполнением муниципального задания (иные цели), а 

также использование муниципального имущества» установлено нарушений 

на общую сумму 39 946,7 тыс. рублей. В ходе данной проверки установлены 

факты грубейшего нарушения использования средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и средств субсидий, выделенных учреждению на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (иные цели), а также их нецелевое 

использование. Кроме того, установлены неправомерные расходы за счёт 

средств родительских взносов, невыполнение муниципального задания, 

неправомерные и незаконные выплаты заработной платы, грубые нарушения 

по ведению бухгалтерского учёта. 

При проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково 

требований Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении МАУДО Центр 

«Романтик» ГОЩ в 2018 году - истекшем периоде 2020 года» установлено 

необоснованное Комитетом по образованию завышение объёма субсидии на 

выполнение муниципального задания данному учреждению на общую сумму 

11 540,5 тыс. рублей. 

При проведении контрольного мероприятия «Выборочная проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных 

главному администратору бюджетных средств Комитету по культуре и 

туризму Администрации городского округа Щёлково и подведомственным 

ему учреждениям, а также использования муниципального имущества» 

установлено нарушений на общую сумму 46 266,4 тыс. рублей, в том числе: 

- МАУК ГОЩ «ТКЦ «Щёлковский театр» - 2 231,2 тыс. рублей; 
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- МАУК ГОЩ «ЦДК» - 2 469,4 тыс. рублей; 

- МБУК ГОЩ КДЦ «Дом офицеров» - 2 169,9 тыс. рублей; 

- МБУК ГОЩ «Литвиновская ЦКС» - 36 402,7 тыс. рублей; 

- МАУК ГОЩ «ДК им. В.П. Чкалова» - 376,4 тыс. рублей; 

- Комитет по культуре и туризму АГОЩ – 2 616,8 тыс. рублей. 

В ходе данной проверки установлены нарушения при формировании и 

использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Кроме того, 

установлено невыполнение муниципального задания, неправомерные и 

незаконные выплаты заработной платы, завышение стоимости выполненных 

работ при проведении ремонтных работ в учреждениях культуры, нарушения 

использования средств субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (иные цели) и нарушения по ведению бухгалтерского 

учёта. 

Всего в 2020 году устранено финансовых нарушений на общую 

сумму 62 657,9 тыс. рублей, из них: 

- нецелевого  использования бюджетных средств – 28,0 тыс. рублей; 

- нарушений при формировании и исполнении бюджетов - 14 637,8 тыс. 

рублей; 

- нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» - 482,8 тыс. рублей 

- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 47 509,3 тыс. 

рублей. 

По итогам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной 

ответственности 26 человек. 

 

В 2020 году в Контрольно-счётную палату поступили следующие 

обращения: 
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- от Контрольно-счётной палаты Московской области о рассмотрении 

обращения гражданина Российской Федерации, проживающего в городском 

округе Щёлково, по вопросам проверки расходования средств бюджета 

Московской области, предоставленных по государственной программе 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2018-2024 годы, в форме субсидии бюджету 

городского поселения Загорянский Щелковского муниципального района 

Московской области на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.  

- от Счётной палаты Российской Федерации о рассмотрении обращений 

пяти граждан, проживающих в городском округе Щёлково, по вопросу 

проверки законности и обоснованности выделения государственных средств 

для строительства школы на 275 мест по адресу: Московская обл., 

г. Щёлково, ул. Шмидта, д.11.  

- от Щёлковской городской прокуратуры о рассмотрении обращения 

гражданина Российской Федерации, проживающего в городском округе 

Щёлково, по вопросу проведения проверки по расходованию бюджетных 

средств, направленных на реконструкцию Щелковских межрайонных 

очистных сооружений.  

Все обращения рассмотрены. Ответы направлены заявителям и в 

заинтересованные государственные органы. 

Организационная работа 

В 2020 году Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково 

продолжила принимать участие в пилотном проекте Контрольно-счётной 

палаты Московской области по размещению информации о проведённых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в Ведомственной 

информационной системе Контрольно-счётной палаты Московской области, 

с последующей передачей в Государственную информационную систему 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 

В отчётном периоде организационная работа была направлена на 

обеспечение эффективного функционирования Контрольно-счётной палаты, 

совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также работы по направлениям деятельности 

и специализации сотрудников.  

В основе организационного обеспечения деятельности – планирование 

работы Контрольно-счётной палаты посредством разработки и реализации 

годового плана, формирования и контроля за его исполнением, проведение 

еженедельных рабочих совещаний, обучение сотрудников в целях 

повышения их профессионального уровня. Работники Контрольно-счётной 

палаты принимали участие в обучающих семинарах, проводимых 

Контрольно-счётной палатой Московской области, а также 

видеоконференциях и вебинарах. 

Особое внимание при организации работы в отчётном периоде 

уделялось вопросам взаимодействия с Контрольно-счётной палатой 

Московской области, Союзом муниципальных контрольно-счётных органов, 

комиссиями по методологии и развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счётных органов при Контрольно-

счётной палате Московской области, членом которых являлась председатель 

Контрольно-счётной палаты. 

При осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного 

законодательства, Контрольно-счётная палата взаимодействовала с 

Управлением Федерального казначейства по Московской области на предмет 

обмена информацией об операциях по исполнению бюджетов Щёлковского 

муниципального района, поселений и городского округа Щёлково. 

Председатель Контрольно-счётной  

палаты городского округа Щёлково 

Московской области                                                                     О.Ю. Шумилова 
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Приложение №1 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счётной палаты                                      

городского округа Щёлково 

Московской области за 2020 год 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково Московской области за 2020 год  

 
№ 

п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

1. Сведения о Контрольно-счётной палате 

1.1 Штатная численность ед. 10 

1.2 
Фактическая численность,  

в том числе 

ед. 10 

 

- количество сотрудников, в должностные обязанности 

которых входит организация и проведение внешнего 

муниципального финансового контроля 

ед. 7 

1.3 
Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации в отчётном году 

ед.  

1.4 Финансовое обеспечение деятельности 
тыс. руб. 18 143,1 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Проведено контрольных мероприятий ед. 50 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе: 

ед. 54 

  - органов местного самоуправления ед. 39 

  - муниципальных учреждений ед. 15 

 - муниципальных предприятий ед. - 

 - прочих организаций ед. - 

2.3* 
Объем средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий 

тыс. руб. 1 018 941,4 

2.4* Выявлено нарушений и недостатков, в ходе контрольных 

мероприятий, всего, в том числе: 

тыс. руб. 235 837,2 

 - неправомерное использование бюджетных средств тыс. руб. - 

  - нецелевое использование бюджетных средств тыс. руб. 4 750,7 

  - неэффективное расходование бюджетных средств тыс. руб. 26 439,4 

 - упущенная возможность пополнения бюджета тыс. руб. - 

 - нарушения бюджетного процесса тыс. руб. 103 905,0 

 - неэффективное использование муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 3 046,7 

 - нарушение учёта и отчётности тыс. руб. 10 121,3 

 - прочие нарушения и недостатки тыс. руб. 87 574,1 

3.  Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

в том числе: 

ед. 102 

 -мероприятия, включённые в план работы ед. 102 
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- экспертные заключения по проектам нормативно-

правовых актов 

ед. 102 

 - прочие (иные) экспертные заключения ед. - 

4. Реализация результатов контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено предписаний  ед. - 

  снято с контроля предписаний ед. - 

4.2 Направлено представлений ед. 50 

  снято с контроля представлений ед. 43 

4.3 Устранено финансовых нарушений, всего, в том числе: тыс. руб. 62 657,9 

  возмещено средств в бюджет тыс. руб. 15 707,3 

  возмещено средств организаций тыс. руб. - 

  выполнено работ, оказано услуг тыс. руб. 46 950,6 

4.4 Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному 

тыс. руб. 328,9 

4.5 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. ед. 26 

4.6 Направлено материалов в правоохранительные органы ед. 152 

4.7 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  ед. - 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в средствах массовой 

информации по результатам работы 

ед. 4 

5.2 Количество материалов, размещённых на странице 

Контрольно-счётной палаты официального сайта 

Администрации Щёлковского муниципального района 

Московской области, по результатам работы 

ед. 152 

 


