
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 12.05.2022 № 357/46 

 

О ежегодном отчёте о деятельности 

Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково 

Московской области за 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ                        

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",      

п. 4 ст. 36 Устава городского округа Щёлково Московской области,                           

на основании 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 представленный Председателем Контрольно-счётной 

палаты городского округа Щёлково Московской области Шумиловой О.Ю. 

ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского 

округа Щёлково Московской области за 2021 год Совет депутатов городского 

округа Щёлково Московской области   

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-

счётной палаты городского округа Щёлково Московской области за 2021 год 

(прилагается). 
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          2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                         А.В. Андронов 
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Приложение 

  к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 от 12.05.2022 № 357/46 

 

Ежегодный отчёт  

о деятельности Контрольно-счётной палаты  

городского округа Щёлково  

Московской области  

за 2021 год 

 
Ежегодный отчёт о деятельности 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 
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законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и 

гласности. 

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. В 

2021 году 7 работников Контрольно-счётной палаты прошли обучение по 

программам повышения квалификации, в том числе: 

- «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (Московский областной филиал) – 5 

человек; 

- АНО ДПО «Институт профессиональных квалификаций» (г.Москва) – 

1 человек; 

- «Университет государственного и муниципального управления» 

(г.Москва) – 1 человек. 

На обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты в 2021 году 

всего направлено 20 974,7 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата в 2021 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 с учётом предложений Главы городского округа Щёлково и поручения 

Совета депутатов городского округа Щёлково. В течение 2021 года в план 

работы включены мероприятия на основании обращений Щёлковской 

городской прокуратуры, МУ МВД РФ «Щёлковское» и Главного управления 

региональной безопасности Московской области. 

Впервые за 14 лет работы Контрольно-счётной палаты план работы 

выполнен не в полном объёме, в связи с непредставлением в 2021 году 

Администрацией городского округа Щёлково Отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Щёлково за 9 месяцев 2021 года.  
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Кроме того, в план работы Контрольно-счётной палаты на 2021 год 

включены два контрольных мероприятия со сроком окончания в 2022 году. 

Деятельность Контрольно-счётной палаты осуществлялась во 

взаимодействии со всеми органами местного самоуправления городского 

округа Щёлково, надзорными, финансовыми, контролирующими и иными 

органами и организациями. 

Главе городского округа Щёлково и Председателю (заместителю 

Председателя) Совета депутатов городского округа Щёлково регулярно 

предоставлялась информация о результатах проведённых 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 

Управления МВД РФ «Щёлковское» ГУ МВД России по Московской области, 

материалы контрольных мероприятий передавались в ОЭБиПК. 

В отчётном периоде Контрольно-счётная палата провела всего 97 

контрольных, экспертно-аналитических и экспертных мероприятия. 

Установлено нарушений на общую сумму 124 226,0 тыс. рублей. Всего в 2021 

году устранено финансовых нарушений на общую сумму 32 622,6 тыс. рублей, 

из которых возмещено в бюджет – 32 101,5 тыс. рублей, выполнено работ на 

сумму 521,1 тыс. рублей.  

По итогам контрольных мероприятий руководителям органов местного 

самоуправления, отраслевых органов Администрации, а также руководителям 

проверенных учреждений и организаций направлено 20 представлений для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Должностные лица Контрольно-счётной палаты, при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий, наделены правом составлять 
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протоколы об административных правонарушениях по отдельным статьям 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

отчётном периоде составлено 19 протоколов в отношении должностных лиц 

проверяемых организаций. По всем протоколам судами приняты решения в 

пользу Контрольно-счётной палаты и вынесены наказания в виде 

предупреждений и назначений административных штрафов в общей сумме 

47,5 тыс. рублей.  

Кроме того, по результатам проверок Контрольно-счётной палатой в 

Главное контрольное управление Московской области были направлены 

материалы по фактам нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд для принятия мер в рамках компетенции, по 

рассмотрению которых назначен штраф в размере 20,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2021 году в бюджет городского округа Щёлково по 

результатам контрольных мероприятий поступили финансовые средства в 

виде штрафов на общую сумму 67,5 тыс. рублей. 

Контрольно-счётная палата, как заинтересованное лицо, принимала 

участие в заседаниях Арбитражного суда Московской области, куда обратился 

заявитель – Финансовое управление Администрации городского округа 

Щёлково о признании незаконным представление Контрольно-счётной 

палаты, составленного по итогам проверки по поверке приборов учёта воды. 

Арбитражный суд в удовлетворении требований Финансового управления 

отказал. Десятый Арбитражный апелляционный суд, в который с 

апелляционной жалобой обратилось Финансовое управление, оставил решение 

Арбитражного суда без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

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. 
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Информация об основных показателях деятельности Контрольно-

счётной палаты за 2021 год представлена в следующей таблице: 

Таблица №1 

Наименование показателя Значение 

Количество проведённых контрольных мероприятий 19 

Количество проведённых экспертно-аналитических мероприятий 10 

Количество подготовленных экспертных заключений 68 

Всего проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и подготовлено экспертных заключений 
97 

Установлено нарушений всего (тыс. рублей)  124 226,0 

Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей) 32 622,6 

Направлено представлений 20 

 

Контрольная деятельность Контрольно-счётной палаты  

В рамках осуществления контрольной деятельности в 2021 году 

Контрольно-счётной палатой всего проведено 19 контрольных мероприятий, 

из них:  

- Проверка фактического наличия медицинского оборудования, 

кухонного оборудования и мебели, приобретённых у ООО «Меридиан» для 

укомплектования пристройки к зданию школы, расположенной в 

д. Медвежьи Озёра» за период 2019-2020 годы на двух объектах: 

Администрация городского округа Щёлково и МАОУ Медвежье – Озёрская 

СОШ № 19 ГОЩ (обращение Щёлковской городской прокуратуры); 

- Выборочная проверка соблюдения в МАДОУ ЦРР – детском саду № 31 

ГОЩ требований трудового законодательства и обоснованности начисления 

заработной платы работникам учреждения за 2020 год (обращение 

Щёлковской городской прокуратуры); 

- Проверка своевременности и полноты возмещения расходов по оплате 

коммунальных услуг, содержанию и эксплуатации используемого 

муниципального имущества поставщиками услуг по организации 

рационального горячего питания на базах пищеблоков учреждений 

образования в 2020 году – истекшем периоде 2021 года. (поручение Совета 
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депутатов городского округа Щёлково). В ходе данного мероприятия 

проведены две встречные проверки в МБОУ СОШ №25 имени И.А. Копылова 

ГОЩ и в МАДОУ детский сад № 50 «Ручеек» общеразвивающего вида ГОЩ; 

- Проверки обоснованности и правомерности выделения 

Администрацией Щёлковского муниципального района субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на проведение работ 

по поверке приборов учёта воды в муниципальных образовательных 

бюджетных учреждениях Щёлковского муниципального района в 2017 году в 

Комитете по образованию и Финансовом управлении Администрации 

городского округа Щёлково (обращение МУ МВД РФ «Щёлковское»); 

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР - 

детского сада №65 «Радость» городского округа Щёлково за 2020 год и 

истекший период 2021 года (по предложению Главы городского округа 

Щёлково); 

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детского 

сада №56 «Мозаика» ГОЩ за 2020 год и истекший период 2021 года (по 

предложению Главы городского округа Щёлково); 

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №26 

ГОЩ за сентябрь 2019 года - истекший период 2021 года (по предложению 

Главы городского округа Щёлково). В ходе контрольного мероприятия 

проведена встречная проверка в Комитете по образованию Администрации 

городского округа Щёлково по вопросу организации рационального горячего 

питания на базе пищеблока МБОУ СОШ № 26 ГОЩ; 

- 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 МБОУ СОШ №26 ГОЩ в 2019 году - истекшем периоде 2021 года; 
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- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГОЩ 

«Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» за 2020 год - истекший 

период 2021 года (по предложению Главы городского округа Щёлково). В 

ходе данного мероприятия проведены встречные проверки в Комитете по 

физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 

городского округа Щёлково и в МКУ ГОЩ «Централизованная бухгалтерия»; 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий по проверке 

бюджетной отчётности за 2020 год главных администраторов бюджетных 

средств городского округа Щёлково проведены четыре встречные проверки в 

МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства», МКУ ГОЩ 

«Централизованная бухгалтерия», МАОУ СОШ № 4 имени П.И. Климука 

ГОЩ (в части присоединенного МАДОУ детский сад № 57 «Светлячок» ГОЩ) 

и в МБДОУ детский сад № 22 «Цветик-семицветик» ОВ ГОЩ. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счётной 

палаты  

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности в 2021 

году Контрольно-счётной палатой всего проведено 10 мероприятий, из 

которых: 

-  внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Щёлково за 2020 год; 

- проверки бюджетной отчётности за 2020 год семи главных 

администраторов бюджетных средств  городского округа Щёлково; 

- экспертизы отчётов об исполнении бюджета городского округа 

Щёлково за 1 квартал, 1 полугодие 2021 года. 

 

Кроме того, в 2021 году Контрольно-счётной палатой подготовлено 68 

экспертных заключений, из которых:  

- 3 заключения на нормативно-правовые акты; 

- 62 заключения на проекты изменений в муниципальные программы; 
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- 1 экспертиза проекта изменений в бюджет городского округа Щёлково 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- 2 экспертизы проекта бюджета городского округа Щёлково на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

установлено нарушений на общую сумму 124 226,0 тыс. рублей.  

Общая сумма нарушений в разбивке по видам нарушений представлена в 

следующей таблице: 

Таблица №2 

(тыс. рублей) 

Виды нарушений Всего 

в том числе: 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств 

неэффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 
33 999,2 12 465,4 124,3 

нарушение ведения бухгалтерского учёта, 

составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

36 448,9   

нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью 

3 704,6   

нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 

37 864,9  756,2 

иные нарушения  12 208,4  12 208,4 

Итого нарушений 124 226,0 12 465,4 13 088,9 

 

При проведении проверки фактического наличия медицинского 

оборудования, кухонного оборудования и мебели, приобретённых у ООО 

«Меридиан» для укомплектования пристройки к зданию школы, 

расположенной в д. Медвежьи Озёра установлено нарушений на общую сумму 

14 828,8 тыс. рублей (п. 02.02.001 Классификатора нарушений «Принятые к 

бухгалтерскому учету документы содержат недостоверные данные о 

свершившихся фактах  хозяйственной жизни»).  
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При проведении проверки своевременности и полноты возмещения 

расходов по оплате коммунальных услуг, содержанию и эксплуатации 

используемого муниципального имущества поставщиками услуг по 

организации рационального горячего питания на базах пищеблоков 

учреждений образования установлено нарушений на общую сумму 3 489,3 

тыс. рублей (п.03.60 Классификатора нарушений «Непринятие мер по 

взиманию просроченной задолженности по арендной плате за пользование 

государственным (муниципальным) имуществом»). 

 При проведении проверки обоснованности и правомерности выделения 

Администрацией Щёлковского муниципального района субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на проведение работ 

по поверке приборов учёта воды в муниципальных образовательных 

бюджетных учреждениях Щёлковского муниципального района установлено 

нарушений на общую сумму 85 140,2 тыс. рублей, из них по следующим 

пунктам Классификатора нарушений: 

п. 01.02.049.02 «Предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидии на иные цели в объеме, определенном с нарушением 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели и (или) в объеме, не соответствующем 

условиям соглашения о предоставлении субсидий на иные цели» - 12 155,3 

тыс. рублей; 

п. 01.02.050 «Расходование бюджетными и автономными учреждениями 

средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления» 

- 12 155,3 тыс. рублей; 

п. 02.02.001 «Принятые к бухгалтерскому учету документы содержат 

недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни» - 

12 155,3 тыс. рублей; 
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п. 04.45.001 «Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов 

работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг» - 12 155,3 тыс. рублей; 

п. 04.22.001 «Необоснованное завышение (занижение) начальной 

(максимальной) цены контракта» - 12 155,3 тыс. рублей; 

п. 04.43.004 «Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» - 12 155,3 тыс. рублей; 

п. 10.03 «Неэффективное использования средств бюджета Московской 

области (местного бюджета)» - 12 208,4 тыс. рублей. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ ЦРР - детского сада №65 «Радость» ГОЩ установлено нарушений на 

общую сумму 2 733,4 тыс. рублей, из них по следующим пунктам 

Классификатора нарушений: 

п. 01.02.047.11 «Предоставление субсидии учредителем в объемах, 

рассчитанных в отсутствие нормативных затрат, затрат на выполнение работ; в 

сумме, превышающей установленный размер перечисления субсидии; с 

завышением установленного норматива» - 2 492,9 тыс. рублей; 

п. 01.02.095.03 «Оплата труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в размерах, не соответствующих установленным 

законодательством Российской Федерации, локальными правыми актами» - 

240,5 тыс. рублей. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ детского сада №56 «Мозаика» ГОЩ установлено нарушений на 

общую сумму 711,6 тыс. рублей, из них по следующим пунктам 

Классификатора нарушений: 

п. 01.02.047.11 «Предоставление субсидии учредителем в объемах, 

рассчитанных в отсутствие нормативных затрат, затрат на выполнение работ; в 
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сумме, превышающей установленный размер перечисления субсидии; с 

завышением установленного норматива» - 625,4 тыс. рублей; 

п. 01.02.095.03 «Оплата труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в размерах, не соответствующих установленным 

законодательством Российской Федерации, локальными правыми актами» - 

19,2 тыс. рублей; 

п. 02.02.001 «Принятые к бухгалтерскому учету документы содержат 

недостоверные данные о свершившихся фактах хозяйственной жизни» - 67,0 

тыс. рублей. 

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ СОШ №26 ГОЩ установлено нарушений на общую сумму 5 627,2 тыс. 

рублей, из них по следующим пунктам Классификатора нарушений: 

п. 01.02.047.11 «Предоставление субсидии учредителем в объемах, 

рассчитанных в отсутствие нормативных затрат, затрат на выполнение работ; в 

сумме, превышающей установленный размер перечисления субсидии; с 

завышением установленного норматива» - 3 323,0 тыс. рублей; 

п. 01.02.095.03 «Оплата труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений в размерах, не соответствующих установленным 

законодательством Российской Федерации, локальными правыми актами» - 

1 223,9 тыс. рублей; 

п. 01.02.050 «Расходование бюджетными и автономными учреждениями 

средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления» 

- 310,1 тыс. рублей; 

п. 01.02.047.01 «Невыполнение государственного (муниципального) 

задания» - 28,0 тыс. рублей; 
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п. 01.02.111 «Неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджетов» - 124,3 тыс. рублей; 

п. 01.02.048.01 «Направление средств субсидий, предоставленных на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания, и оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с 

приносящей доход деятельностью» - 92,7 тыс. рублей; 

п. 04.45.001 «Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов 

работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг» - 520,8 тыс. рублей; 

п. 04.22.001 «Необоснованное завышение (занижение) начальной 

(максимальной) цены контракта» - 4,4 тыс. рублей. 

- При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ ГОЩ «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» 

установлено нарушений на общую сумму 10 730,7 тыс. рублей, из них по 

следующим пунктам Классификатора нарушений: 

п. 01.02.047.11 «Предоставление субсидии учредителем в объемах, 

рассчитанных в отсутствие нормативных затрат, затрат на выполнение работ; в 

сумме, превышающей установленный размер перечисления субсидии; с 

завышением установленного норматива» - 1 000,0 тыс. рублей; 

п. 02.12.002 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, содержащей значительное искажение показателей бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления 

(формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

повлекшее значительное искажение показателей этой отчетности» - 9 397,8 

тыс. рублей; 

п. 03.64 «Неэффективное использование государственной 

(муниципальной) собственности» - 215,3 тыс. рублей; 

п. 04.49.008 «Приемка и оплата завышенных (невыполненных) объемов 

работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг отдельными видами 

юридических лиц» - 117,6 тыс. рублей. 
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В рамках проведения проверок годовых бюджетных отчётностей 

главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково 

проведены встречные проверки, в ходе которых установлены нарушения на 

общую сумму 964,8 тыс. рублей, из них: 

- в МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» по вопросу 

использования в 2020 году средств субсидий на иные цели, направленных на 

выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки по адресу: 

г. Щёлково, мкр. Потаповский, дом 1, установлены нарушения в части 

необоснованного завышения стоимости выполненных работ подрядной 

организацией на сумму 403,5 тыс. рублей, или 74,0 % от стоимости работ (п. 

04.45.001 Классификатора нарушений «Приемка и оплата завышенных 

(невыполненных) объемов работ, не поставленных товаров, не оказанных 

услуг»). 

- в МКУ ГОЩ «Централизованная бухгалтерия» реализации основного 

мероприятия Е4. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

муниципальной программы городского округа Щёлково «Цифровое 

муниципальное образование» установлено нарушений на сумму 208,6 тыс. 

рублей (п.01.02.061.01 Классификатора нарушений «Нарушение условий 

предоставления межбюджетных субсидий»). 

- в МБДОУ детский сад № 22 «Цветик-семицветик» ОВ ГОЩ 

установлено нарушений на сумму 352,7 тыс. рублей (п.04.45.001 001 

Классификатора нарушений «Приемка и оплата завышенных (невыполненных) 

объемов работ, не поставленных товаров, не оказанных услуг»). 

 

Всего в 2021 году устранено финансовых нарушений на общую сумму 

32 622,6 тыс. рублей, из них: 

- нарушений при формировании и исполнении бюджетов – 8 466,5 тыс. 

рублей; 
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- нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» - 10 605,7 тыс. 

рублей; 

- нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 3 260,5 тыс. рублей; 

- нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 10 289,9 тыс. 

рублей. 

По итогам контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной 

ответственности 15 человек, из которых: девяти объявлены замечания, одному 

– предупреждение и пять - уволено. 

Контрольно-счётная палата в 2021 году осуществляла работу с 

обращениями граждан и юридических лиц в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации», а также Закона Московской 

области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан». 

За 2021 год в Контрольно-счётную палату поступило 15 обращений, из 

них: от Щёлковской городской прокуратуры о рассмотрении обращений 

граждан – 11, от Главного управления региональной безопасности – 1, от 

заместителя Председателя Московской областной Думы – 1, от Контрольно-

счётной палаты Московской области – 2. 

Обращения были рассмотрены, на обращения подготовлены и 

направлены в установленном законодательством порядке ответы.  

 

Организационная работа 

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.  
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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, 

комиссии по методологии Совета контрольно-счётных органов при 

Контрольно-счётной палате Московской области, членом которой 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 бюджета 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 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково Московской области за 2021 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. 7 

1.4 Финансовое обеспечение деятельности 
тыс. руб. 20 974,7 

 

2.1 Проведено контрольных мероприятий ед. 19 

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе: 

ед. 20 

  - органов местного самоуправления ед. 7 

  - муниципальных учреждений ед. 13 

 - муниципальных предприятий ед. - 

 - прочих организаций ед. - 

2.3* 
Объем средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий 

тыс. руб. 480 980,4 

2.4* Выявлено нарушений и недостатков, в ходе контрольных 

мероприятий, всего, в том числе: 

тыс. руб. 124 226,0 

 - неправомерное использование бюджетных средств тыс. руб. - 

  - нецелевое использование бюджетных средств тыс. руб. 12 465,4 

  - неэффективное расходование бюджетных средств тыс. руб. 13 088,9 

 - упущенная возможность пополнения бюджета тыс. руб. - 

 - нарушения бюджетного процесса тыс. руб. 21 409,5 

 - неэффективное использование муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 3 704,6 

 - нарушение учёта и отчётности тыс. руб. 36 448,9 

 - прочие нарушения и недостатки тыс. руб. 37 108,7 

 

3.1 
Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

в том числе: 

ед. 78 

 -мероприятия, включённые в план работы ед. 78 
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- экспертные заключения по проектам нормативно-

правовых актов 

ед. 16 

 - прочие (иные) экспертные заключения ед. 62 

 

4.1 Направлено предписаний  ед. - 

  снято с контроля предписаний ед. - 

4.2 Направлено представлений ед. 20 

  снято с контроля представлений ед. 13 

4.3 Устранено финансовых нарушений, всего, в том числе: тыс. руб. 32 622,6 

  возмещено средств в бюджет тыс. руб. 32 101,5 

  возмещено средств организаций тыс. руб. - 

  выполнено работ, оказано услуг тыс. руб. 521,1 

4.4 Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному 

тыс. руб. 14 591,3 

4.5 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. ед. 15 

4.6 Направлено материалов в правоохранительные органы ед. 97 

4.7 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  ед. 2 

 

5.1 Количество публикаций в средствах массовой 

информации по результатам работы 

ед. 3 

5.2 Количество материалов, размещённых на странице 

Контрольно-счётной палаты официального сайта 

Администрации Щёлковского муниципального района 

Московской области, по результатам работы 

ед. 97 

 


