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Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области  

от 27  марта 2013 г. № 55/7 

 

 

Отчет  Контрольно-счетной палаты 

 городского округа Электрогорск  

«О результатах работы за 2012 год» 

 
Отчет Контрольно-счетной  палаты « О результатах работы за 

2012 год» подготовлен на основании Положения о Контрольно-счетной 

палате городского округа Электрогорск, утвержденного Решением Совета 

депутатов городского округа Электрогорск  №35/5 от 30 января 2013 года, 

плана работы Контрольной комиссии городского округа Электрогорск на 

2012 г., утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 

Электрогорск № 519/54 от 20 февраля 2012 года. 

1. Подготовка и сдача отчета о реализации плана работы 

Контрольной комиссии за 2011 год. 

Отчет о реализации плана работы Контрольной комиссии за 2011 год 

подготовлен и направлен  в Совет депутатов городского округа Электрогорск  

и Главе городского округа Электрогорск. Решением Совета депутатов 

городского округа Электрогорск от 20 февраля 2012 года №518/54 Отчет о 

работе Контрольной комиссии городского округа Электрогорск был 

утвержден. 

2. Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

городского округа Электрогорск за 2011 год. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Электрогорск за 2011 год проводилась в соответствии с 

требованиями статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Электрогорск 

Московской области.  На основании проведенного анализа Контрольной 

комиссией подготовлено и направлено в Совет депутатов городского округа 
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и Главе городского округа Электрогорск Заключение на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа Электрогорск за 2011 год. Решением 

Совета депутатов городского округа Электрогорск от 25 апреля 2012 года 

№538/57 « Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск за 2011 

год» Заключение Контрольной комиссии городского округа Электрогорск 

было принято к сведению. 

3. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений. 

С 14 по 25 мая 2012 года Контрольной комиссией совместно с 

Администрацией городского округа, согласно Постановления Главы 

городского округа Электрогорск от 12.05.2012 года № 213 и в соответствии с 

утвержденным планом проведена проверка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств городского округа Электрогорск Московской области» 

использования средств местного бюджета, соблюдения работниками правил 

внутреннего трудового распорядка дня, основных средств, товарно-

материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. 

Письмом Контрольной комиссии от 17 октября 2012г. исх.№18 

информация о данной проверке направлена в адрес городского прокурора 

Павлово-Посадской городской прокуратуры. Согласно информации, 

Контрольной комиссией  в ходе проверки выявлено нецелевое использование 

средств на сумму 33,7 тыс.рублей, нерациональное использование -271,1 

тыс.рублей. В Отчете комиссии по результатам проверки указаны выводы и 

даны рекомендации. 

В настоящий момент согласно плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа на 2013 год на 2 квартал запланирована проверка 

данного муниципального учреждения, в ходе которой в первую очередь 

будут проверены результаты работы по исправлению недостатков, указанных 

в отчете о проверке, проведенной в мае 2012 г. 
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Согласно Постановления Главы городского округа Электрогорск от 29 

октября 2012 года № 602 «О проведении проверки финансово-хозяйственной 

деятельности в муниципальных унитарных предприятиях городского округа 

Электрогорск Московской области» в целях осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Электрогорск, полного учета муниципального имущества и выявления 

фактического его наличия, эффективности использования муниципальной 

собственности было принято решение о проведении проверок:                   

МУП «Ритуал», МУП «Электрон», МУП «Порядок», МУП «ДЕЗ», МУП 

«Электросеть».  

Проверки проводились Контрольной комиссией совместно с 

Администрацией городского округа. Фактически проведено 2 проверки: 

МУП «Ритуал» и МУП «Порядок». Отчеты комиссии по результатам 

проверок направлены  в адрес Совета депутатов городского округа 

Электрогорск и адрес Главы городского округа Электрогорск. Письма с 

рекомендациями на исправление недостатков и копии Отчетов комиссии 

направлены в адрес директоров проверенных муниципальных унитарных 

предприятий. 

      4. Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа 

Электрогорск, комиссиях Администрации городского округа 

Электрогорск 

Председатель  Контрольной комиссии присутствовал на заседаниях и 

комиссиях Совета депутатов городского округа Электрогорск.  

Председатель Контрольной комиссии участвовал в заседаниях 

Комиссии по рассмотрению цен и тарифов городского округа Электрогорск, 

Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского 

округа Электрогорск, Межведомственной комиссии по вопросам доходов в 

сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы 

работников организаций, осуществляющих деятельность в городском округе. 
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5. Осуществление контроля над соблюдением порядка подготовки 

и рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа 

Электрогорск за 2011 год 

При осуществлении контроля над соблюдением порядка подготовки и 

рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа 

Электрогорск за 2011 год нарушений бюджетного законодательства не было. 

6. Осуществление контроля над соблюдением порядка подготовки 

и рассмотрения проекта бюджета городского округа Электрогорск на 

2013 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Электрогорск 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Электрогорск Московской области от 16.10.2009 № 155/17, 

Положением о контрольном органе городского округа Электрогорск, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Электрогорск 

Московской области от 20.03.2009 № 58/9 Контрольной Комиссией было 

подготовлено и направлено 29 ноября 2012 года в адрес Совета Депутатов 

городского округа Электрогорск (исх. №24) и в адрес Главы городского 

округа Электрогорск (исх. №25) Заключение по проекту решения Совета 

депутатов городского округа Электрогорск Московской области «О бюджете 

городского округа Электрогорск Московской области на 2013 год». 

Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск от 25 декабря 

2012 года №26/4 Заключение Контрольной комиссии городского округа 

Электрогорск было принято к сведению. 

7. Составление отчета о реализации плана деятельности 

Контрольной комиссии городского округа Электрогорск за 2011 год и 

плана работы Контрольной комиссии городского округа Электрогорск 

на 2012 год 

Согласно пункта 9.4 Положения о Контрольном органе городского 

округа Электрогорск, Отчет о реализации годового плана деятельности 
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ежегодно предоставляется на утверждение Совету депутатов. Решением 

Совета депутатов от 20 февраля 2012 года № 518/54 отчет о работе 

контрольной комиссии за 2011 год был утвержден. План работы 

Контрольной комиссии на 2012 год был утвержден решением Совета 

депутатов 20 февраля 2012 года № 519/54. 

 8. Проведение финансовой экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа 

В течение года Контрольной комиссией готовились соответствующие 

замечания и предложения по доработке и изменению актов и проектов 

решений в целях приведения их в соответствие с законодательством, в том 

числе по 7 проектам Решения Совета депутатов городского округа 

Электрогорск и по 37 Проектам Постановлений Главы городского округа 

Электрогорск, которые полностью были учтены исполнителями данных 

проектов.  

  9. Работа с обращениями граждан города, депутатов  Совета 

депутатов и должностных лиц муниципального образования. 

В течение 2012 года   обращений  в Контрольную комиссию городского 

округа Электрогорск не поступало. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

городского округа Электрогорск                                                     Г.В.Куликова   

 


