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Отчет 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск 

о результатах деятельности за 2019 год 

 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 

статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и п. 2 ст. 23 Положения 

о Контрольно-счетной палате городского округа Электрогорск Московской 

области о представлении Совету депутатов городского округа Электрогорск 

отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты. городского округа 

Электрогорск Московской области. 

 

I. Организационно-правовое обеспечение и особенности 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск Московской 

области (далее – Контрольно-счетная палата) имеет статус постоянно 

действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, 

осуществляющего деятельность на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности, обладает правами юридического 

лица. 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 

году составили 2 119,4 тыс. рублей (при запланированных -2 238,0 тыс. руб.) 

Все сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и расходными 

материалами. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки. 

Основными задачами Контрольно-счетной палаты являются контроль над 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями.  

Контрольно-счетная палата в 2019 году осуществляла контрольную, 

экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с планом 

работы. 

 

II. Основные результаты контрольных мероприятий и   Экспертно-

аналитическая деятельность 
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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Электрогорск Московской области на 2019 год, утвержденным 

распоряжением Контрольно-счетной палаты от 19.02.2019 г. №9-р, с 

уточнениями от 17.06.2019, и от 09.10.2019 г. 

За 2019 год было проведено 3 контрольных мероприятия, 4 экспертно-

аналитических мероприятия, проведена экспертиза 20 проектов решений 

Совета депутатов и проектов муниципальных правовых актов. 

За 2019год проведены следующие контрольные мероприятия: 

1. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в Управлении 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области; 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

унитарного предприятия городского округа Электрогорск "Порядок" 

(МУП "Порядок"); 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Электрогорск за 2018 год.  

 

По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок и 

заключение. 

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств за 

2019 год составил 4 869 814,092 тыс. рублей. 

Выявлено 19 нарушений на общую сумму 29 954,20 тыс. рублей, в том 

числе: 

 8 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности на сумму 328,5 тыс. рублей; 

 7 нарушений при осуществлении муниципальных закупок на сумму 

29 281,2 тыс. рублей; 

 4 вида нарушений НК РФ, ТК РФ, ГК РФ, КоАП РФ. 

В целях устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий, Главе городского округа Электрогорск и 

руководителям учреждений и организаций городского округа Электрогорск 

были направлены представления. 

Отчеты о результатах проверок направлялись в Совет депутатов 

городского округа Электрогорск и Главе городского округа. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности проведена экспертиза 20 

проектов решений Совета депутатов и проектов муниципальных правовых 

актов, а также мероприятий по контролю за формированием бюджета: 1 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год и 2 

мониторинга о ходе исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 

2019 года. 

По итогам мероприятий подготовлены заключения, которые были 

направлены Главе городского округа Электрогорск и в Совет депутатов 

городского округа Электрогорск. 
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В течении 2019 года информация о результатах контрольных и 

экспертно - аналитических мероприятий своевременно и регулярно 

размещалась на странице Контрольно-счетной палаты на сайте администрации 

городского округа Электрогорск, а также на портале Счетной палаты 

Российской   

 

Ш. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты была 

направлена на реализацию целей и задач, возложенных Бюджетным кодексом 

РФ, Законом № 6-ФЗ, Уставом городского округа Электрогорск Московской 

области, Положениями «О бюджетном процессе в городском округе 

Электрогорск», Положением «О Контрольно-счетной палате городского 

округа Электрогорск Московской области» и иными нормативными 

правовыми актами. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой в 2019 году, позволяют сделать 

вывод о том, что, несмотря на общее укрепление бюджетно-финансовой 

дисциплины, в городского округа Электрогорск еще остаются проблемы в 

части эффективного использования бюджетных ресурсов и муниципальной 

собственности. 

Результативность работы Контрольно-счетной палаты зависит и от 

действия органов исполнительной власти городского округа Электрогорск, в 

части своевременного направления проектов нормативных правовых актов 

городского округа Электрогорск в Контрольно-счетную палату для проведения 

экспертизы таких актов.  

20 марта 2020 года в Контрольно-счетной палате Московской области 

состоялось заседание Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области, на котором были рассмотрены и 

утверждены итоги деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области за 2019 год. (Данный 

документ направлен Главам администраций и в Советы депутатов)  

В документе отмечено: 

 Наибольший объем проверенных средств имеют контрольно-счетные 

органы городского округа Красногорск, Дмитровского и Одинцовского 

городских округов, городских округов Подольск. Чехов, Ленинского и 

Сергиево-Посадского городских округов, городских округов Балашиха, 

Павловский Посад и Раменского городского округа, городских округов 

Химки, Солнечногорск, Фрязино, Котельники, Щелково, Бронницы, 

Люберцы, Лобня, Домодедово, Жуковский, Королев, Луховицы, Орехово-

Зуевского городского округа и городского округа Электрогорск. 

 Не занимались устранением нарушений и имеют нулевые показатели по 

объему возмещенных средств контрольно-счетные органы: городских 
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округов Бронницы, Воскресенск, Королев, Красноармейск, 

Электрогорск и Талдомского городского округа. Работа указанных 

органов по устранению выявленных нарушений и возмещению ущерба, 

причиненного бюджету, признана нерезультативной. 

 Не выполнялись полномочия контрольно-счетного органа, возложенные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, контрольно-счетными органами городских округов 

Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Звездный городок, 

Красноармейск, Пущино, Шаховская и Электрогорск, Талдомского 

городского округа. 

 По результатам деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области определен рейтинг за 

2019 год. Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск 

находится на 58 месте. 

 

В 2020 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои 

полномочия на основании плана работы, утвержденного Распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2019 № 42-р. План работы 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год размещен на сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Электрогорск Московской области. 

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 

2020 году, как и в предыдущие периоды, является работа по профилактике и 

предупреждению нарушений действующего законодательства при 

расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной 

собственностью. 

Будут приняты меры по устранению недостатков, высказанных в адрес 

руководства Контрольно-счетной палаты, в части применения полномочий 

контрольно-счетного органа в устранении нарушений и возмещения ущерба, 

причиненного бюджету. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск 

Московской области                                                                                  Е.П. Бабин 


