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ОТЧЕТ о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Котельники Московской области за 2020 год 

 

Общие положения 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Котельники Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) за 2020 

год подготовлен 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» 

(далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), со ст. 9.3 и 16.3 Положения «О 

Контрольно-счетной палате городского округа Котельники Московской 

области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Котельники Московской области от 04.12.2013 № 575/79 (в ред. Решений  от 

25.02.2015 № 4/9, от 28.10.2015 № 14/20) (далее – Положение о Контрольно-

счетной палате).  

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 

по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 

законодательством. 

Глава 1. Основные задачи и правовое регулирование деятельности 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, входящим в структуру 

органов местного самоуправления городского округа Котельники. 

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты основывается на Конституции Российской Федерации, Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральном законе № 6-ФЗ и других нормативных правовых 
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актах. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году осуществлялась в 

рамках, возложенных на нее действующим законодательством, полномочий.  

Полномочия Контрольно-счетной палаты закреплены статьей 6 Положения 

о Контрольно-счетной палате, а именно: 

•  контроль за исполнением местного бюджета; 

•  экспертиза проектов местного бюджета; 

•  внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

•  организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

•  контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 

образованию; 

•  оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

•  финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, а также муниципальных программ; 

•  анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
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подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

•  подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов городского 

округа Котельники Московской области и Главе городского округа Котельники 

Московской области; 

•  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

•  аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Котельники Московской области и 

иные полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

•  иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Московской 

области, Уставом городского округа Котельники Московской области и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 

Котельники Московской области. 

Контрольно-счетная палата, осуществляя свои полномочия в области 

внешнего муниципального финансового контроля, основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла 

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную 

деятельность, обеспечивая единую систему контроля за принятием и 

исполнением бюджета городского округа Котельники.  

Основные задачи Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

заключались в контроле за исполнением бюджета городского округа 

Котельники Московской области (далее – местный бюджет), а также за 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
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местного бюджета, отчета о его исполнении, в проверке законности и 

результативности использования средств местного бюджета и муниципальной 

собственности и аудите в сфере закупок. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2020 год, утвержденным 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 19.12.2019 № 112, 

с изменениями и дополнениями, вносимыми в течение года. План работы 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год был сформирован исходя из 

необходимости реализации закрепленных за ней полномочий. 

Все запланированные на 2020 год мероприятия исполнены в полном 

объеме. 

В результате проведен комплекс контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, результаты которых позволили оценить действенность мер, 

принимаемых органами местного самоуправления, в части результативности 

(эффективности и экономности) использования муниципальных и иных 

ресурсов, направленных на дошкольное образование, на реализацию 

мероприятий муниципальных программ городского округа Котельники 

Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» и «Жилище городского округа Котельники 

Московской области» на 2017-2027 годы, в части подпрограммы «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа на 2017-2021 годы». 

 При осуществлении контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности в рамках полномочий Контрольно-счетной палатой обращалось 

внимание на предотвращение финансовых нарушений при использовании 

бюджетных средств, проводился постоянный контроль за исполнением 

представлений, а также за реализацией предложений и рекомендаций, данных в 

информационных письмах. 

В целях совершенствования контрольной и экспертно-аналитической 
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деятельности велась работа с обращениями граждан и юридических лиц, 

исполнялись полномочия по администрированию доходов, применялась 

практика привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

В представленном Отчете за 2020 год отражены результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, определенных Планом работы 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год, а также задачи на 2021 год. 

Глава 2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты  

в 2020 году 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 20 контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз (финансово-

экономических экспертиз) проектов документов из них: 

- 7 контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы 

на 2020 год, в том числе одно мероприятие по обращению Люберецкой 

городской прокуратуры. Одно контрольное мероприятие, в связи с 

проводимыми правительством Московской области мероприятиями по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции завершено 

в 2021году; 

- 4 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета;  

- 9 финансово-экономических экспертиз на проекты решений совета депутатов 

муниципального образования о бюджете  и  о внесении изменений в бюджет.  

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 

2020 году, как и в предыдущих периодах, было проведение комплекса 

контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных 

с решением задач, вытекающих из требований бюджетного законодательства и 

Положения о Контрольно-счетной палате.  

Объем средств, проверенных Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, составил 1664582,10 тыс. руб., из них: 

- средств бюджета отчетного финансового года 1644396,60 тыс. руб.;   
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- средств бюджета текущего финансового года  15141,30 тыс. руб.; 

- других средств (средства от приносящей доход деятельности, средства 

добровольных пожертвований) 5044,20 тыс. руб. 

В целях реализации полномочий по предупреждению, пресечению и 

устранению фактов неправомерного использования муниципальных 

финансовых ресурсов и муниципальной собственности по итогам контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий должностным лицам проверенных 

учреждений и организаций направлено 3 представления, в которых 

содержалось 14 предложений по устранению выявленных нарушений 

действующего законодательства, все  предложения полностью исполнены и 

сняты с контроля. 

В отчетном периоде результаты всех контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также финансово-экономических экспертиз 

доведены до сведения Председателя Совета депутатов и Главы городского 

округа Котельники в виде заключений, отчетов и информационных писем, 

которые содержали 31 предложений и рекомендации, 18 из которых полностью 

выполнены. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой продолжалась работа по 

профилактике и предупреждению нарушений, повышению бюджетной 

дисциплины. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях в 2020 году в отношении лиц, допустивших 

соответствующие нарушения, Контрольно-счетной палатой составлен 1 

протокол об административном правонарушении. 

 По протоколу, составленному Контрольно-счетной палатой в 2020 году, 

вынесено решение о привлечении виновного лица к административной 

ответственности. Сумма назначенного административного штрафа составила 

5,00 тыс. рублей, а сумма уплаченных в 2020 году штрафов составила 15,0 тыс. 

рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей по протоколам, составленным 
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Контрольно-счетной палатой в предыдущем году. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

выявлено нарушений и недостатков в бюджетной сфере на общую сумму 596,10 

тыс. рублей. 

Справочно: Следует отметить, что общее количество и сумма нарушений и 

недостатков в бюджетной сфере заметно уменьшилась относительно 

предыдущего отчетного года, что в свою очередь подтверждает действенность 

мер, предпринятых Контрольно-счетной палатой по предотвращению 

финансовых нарушений при использовании бюджетных средств (см. 

приложение № 1). 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), выявленные нарушения 

отнесены к следующим группам: 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 95,00 тыс. рублей; 

- нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью на общую сумму 45,90 тыс. 

рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок на общую сумму 

455,20 тыс. рублей. 

Нарушения по неэффективному использованию бюджетных средств, 

выявленных в ходе контрольных мероприятий составили 501,10 тыс. рублей.  

Диаграмма № 1. Процентное соотношение выявленных Контрольно-

счетной палатой финансовых нарушений в 2020 году 
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В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой выявлено в количественном значении 21 

нарушение действующего законодательства. Основными видами нарушений 

являются: 

➢ нарушения при осуществлении муниципальных закупок 9 случаев;  

➢ нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 8 случаев; 

➢ нарушения при формировании и исполнении бюджетов 2 случая; 

➢ нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 2 случая. 

Диаграмма № 2. Процентное соотношение нарушений и недостатков в разрезе 

видов нарушений к общему количеству выявленных нарушений 
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•  Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

выразились в следующем:  

- нарушение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

• Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности выразились в следующем:  

- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу; 

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 

бухгалтерской отчетности; 

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни учреждений первичными учетными документами и требований, 

предъявляемых к регистру бухгалтерского учета;  

- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 

объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим 

субъектом. 
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•  Нарушение законодательства в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью выразились в следующем: 

 - нарушения порядка предоставления в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов муниципального имущества, в том числе 

предоставление муниципального имущества в пользование без оформления 

договорных отношений; 

- неэффективное использование муниципальной собственности. 

• Характерными нарушениями законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выявленными в ходе 

аудита в сфере закупок, являлись:  

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика и 

плана закупок, порядка их размещения в открытом доступе;  

- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих); 

- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта (договора);  

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 

(договором); 

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками. 

По результатам проведенных мероприятий устранено нарушений по 

неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 501,10 тыс. 

рублей. 

2.1. Контрольная деятельность 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

проведено 6 контрольных мероприятий на 6 объектах контроля, а именно: 

1. Аудит в сфере закупок муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 
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городского округа Котельники Московской области» за 2019 год, в рамках 

исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Объект контроля: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» 

городского округа Котельники Московской области. 

Объем проверенных средств: 12447,30 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 11 

нарушений на общую сумму 596,10 тыс. рублей, из них:  

➢ нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 3 нарушения на сумму 95,00 тыс. 

рублей; 

➢ нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью: 2 нарушения на сумму 45,90 тыс. рублей;  

➢ нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 6 нарушений 

на сумму 455,20 тыс. рублей. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 

городского округа Котельники Московской области.  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

направлено представление в адрес заведующей МАДОУ д/с «Сказка» с 

требованиями, устранить выявленные нарушения. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях составлен и передан на рассмотрение мирового судьи  

протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения 

которого заведующая учреждением привлечена к административной 

ответственности в виде штрафа в сумме 5,00 тыс. рублей.   

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов городского 
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округа Котельники Московской области за 2019 год.  

Объект контроля: Совет депутатов городского округа Котельники 

Московской области. 

Объем проверенных средств: 13677,00 тыс. рублей. 

Выявлено 1 нарушение при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 

городского округа Котельники Московской области.  

3. Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Котельники Московской области за 2019 год. 

Объект контроля: Контрольно-счетная палата городского округа 

Котельники Московской области. 

Объем проверенных средств: 6146,0 тыс. рублей. 

Выявлено 1 нарушение при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 

городского округа Котельники Московской области. 

4. Внешняя проверка бюджетной отчетности Администрация городского 

округа Котельники Московской области за 2019 год. 

Объект контроля: Администрация городского округа Котельники 

Московской области. 

Объем проверенных средств: 1674179,5 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 2 

нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности . 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 
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городского округа Котельники Московской области. 

5. Проверка фактической реализации и полноты финансирования 

мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму в 2019 году и 

в периоде январь-август 2020 года, в рамках реализации мероприятий 

Муниципальной программы городского округа Котельники Московской 

области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» (по обращению Люберецкой городской прокуратуры). 

Объект контроля: Администрация городского округа Котельники 

Московской области. 

Объем проверенных средств: 23399,4 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 2 

нарушения, из них:  

➢ 1нарушение при формировании и исполнении бюджетов; 

➢ 1 нарушение при осуществлении муниципальных закупок. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 

городского округа Котельники Московской области.  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

направлено представление в адрес Администрации городского округа 

Котельники Московской области с требованиями, устранить выявленные 

нарушения. 

6. Проверка законности и эффективности использования средств, 

выделенных в 2019 году из бюджета городского округа Котельники на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы городского округа 

Котельники Московской области «Жилище городского округа Котельники 

Московской области» на 2017-2027 годы, в части подпрограммы «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа на 2017-2021 годы». 

Объект контроля: Администрация городского округа Котельники 
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Московской области. 

Объем проверенных средств: 7911,0 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 2 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Совет 

депутатов городского округа Котельники Московской области и Глава 

городского округа Котельники Московской области.  

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

направлено представление в адрес Администрации городского округа 

Котельники Московской области с требованиями, устранить выявленные 

нарушения. 

2.2 Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертно-аналитические мероприятия направлены на обеспечение 

контроля  за  исполнением бюджета городского округа Котельники Московской 

области. 

В отчетном году проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 

- 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Котельники Московской области за 2019 год; 

- 3 мониторинга о ходе исполнения бюджета в течение 2020 года. 

Результаты всех экспертно-аналитических мероприятий оформлены 

заключениями Контрольно-счетной палаты, которые в соответствии с 

требованиями Положения о Контрольно-счетной палате доведены до сведения 

Совета депутатов и Главы городского округа Котельники.  

Кроме того, по результатам экспертно-аналитических мероприятий было 

направлено 15 предложений Контрольно-счетной палаты, из которых 8 

выполнены и сняты с контроля. 
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2.3 Экспертиза (финансово-экономическая экспертиза) проектов 

документов 

Экспертиза (финансово-экономическая экспертиза) проектов документов 

направлена на обеспечение контроля за формированием бюджета городского 

округа Котельники Московской области. 

В отчетном году проведено 9 финансово-экономических экспертиз, в том 

числе: 

- 8 финансово-экономических экспертиз проектов решений Совета депутатов 

городского округа Котельники Московской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов «О бюджете городского округа Котельники 

Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- 1 финансово-экономическая экспертиза проекта решения Совета депутатов 

городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета 

городского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Результаты всех экспертиз оформлены заключениями Контрольно-счетной 

палаты, которые в соответствии с требованиями Положения о Контрольно-

счетной палате доведены до сведения Совета депутатов и Главы городского 

округа Котельники.  

Глава 3. Работа с обращениями граждан и юридических лиц  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а 

также закона Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан» Контрольно-счетная палата осуществляет 

работу с обращениями граждан и организаций.  

Контрольно-счетная палата постоянно следует принципу гласности в 

деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля, 

широко освещает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на официальном сайте Контрольно-счетной палаты, на 
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официальных страничках социальных сетей Контрольно-счетной палаты в 

ВКонтакте и Instagram.  

В 2020 году обращений граждан, организаций в Контрольно-счетную 

палату не поступало. 

Глава 4. Иные направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

- Организационные мероприятия  

По состоянию на 01.01.2021 штатная численность Контрольно-счетной 

палаты составила 4 единицы, из них: 

муниципальные должности и должности муниципальной службы: 

- председатель Контрольно-счетной палаты; 

- аудитор Контрольно-счетной палаты; 

- аудитор Контрольно-счетной палаты; 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы: 

- главный бухгалтер. 

Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составила 4 

человека. Фактическая численность - 4 человека.  

Все муниципальные служащие имеют высшее образование и 

соответствующий стаж муниципальной службы. 

На основании того, что результаты практической деятельности зависят во 

многом от уровня профессионализма работников, постоянно проводиться 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников. 

В 2020 году 1 сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение в 

АНО ДПО «Объединенный Научно-методический Центр» по программе 

«Охрана труда руководителей и специалистов» и 2 сотрудника прошли 

переподготовку по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

АНО ДПО «Академия ГлавСпец». 

В целях повышения профессионального уровня путем самообразования 
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на постоянной основе осуществляется изучение сотрудниками Контрольно-

счетной палаты прогрессивных методов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности органов финансового контроля. 

- Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

В 2020 году Контрольно-счетная палата при исполнении своих 

полномочий активно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой 

Московской области, контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Московской области, правоохранительными и иными надзорными 

органами. А также взаимодействовала с Советом депутатов городского округа 

Котельники, структурными подразделениями Администрации городского 

округа, руководителями муниципальных учреждений, оказывая регулярную 

консультативную помощь в решении вопросов местного значения.  

За отчетный период председатель Контрольно-счетной палаты принимал 

участие в совещаниях и заседаниях представительного органа муниципального 

образования, в совещаниях исполнительного органа местного самоуправления 

проводимых в режиме видеоконференции. 

В целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, эффективности внешнего муниципального финансового аудита 

Контрольно-счетная палата в лице председателя входит в состав Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области. Стоит отметить, что председатель Контрольно-счетной палаты 

является членом Комиссии по развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области и принимает активное участие в 

заседаниях комиссии. 

В целях укрепления и развития единой системы внешнего финансового 

контроля, в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 6-ФЗ и статьей 

15 Положения о Контрольно-счетной палате заключены соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии Контрольно-счетной палаты городского 
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округа Котельники с Контрольно-счетной палатой Московской области и  

Управлением Федерального казначейства по Московской области, а также с 

Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Люберецкое». 

В рамках заключенного соглашения об информационном взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой Московской области сотрудниками Контрольно-

счетной палаты проводится сбор и подготовка ежеквартальной информации о 

показателях деятельности Контрольно-счетной палаты в Ведомственной 

информационной системе КСП Московской области (ВИС КСП МО). 

При осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного 

законодательства Контрольно-счетная палата взаимодействует с Управлением 

Федерального казначейства по Московской области на предмет обмена 

информацией об операциях по исполнению бюджета муниципального 

образования. 

- Информационная деятельность 

Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты состоит в 

информировании органов местного самоуправления и населения 

муниципального образования о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная 

палата размещает на своем официальном сайте (www.ksp-kotelniki.ru) 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, 

а также иные сведения о событиях, в которых принимали участие должностные 

лица Контрольно-счетной палаты.  

Всего за отчетный период было размещено 91 материал в СМИ (включая 

интернет (сайты), газеты, информационные сборники). 

http://www.ksp-kotelniki.ru/
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Контрольно-счетная палата также активно использует возможности 

Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (далее – Портал КСО). Информация о наиболее 

значимых событиях размещалась на Портале КСО в разделе «События», где в 

2020 году опубликовано 23 сообщения, а в разделе «Библиотека» за отчетный 

период размещено 12 документов. 

- Методическая деятельность 

С учетом требований Федерального закона № 6-ФЗ, Положения о 

Контрольно-счетной палате, при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля на территории городского округа Котельники 

Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

городского округа Котельники, стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 В Контрольно-счетной палате разработаны и утверждены 13 стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля и 2 стандарта, 

регламентирующих сферу организации деятельности. В течение 2020 года 10 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля были приведены 

в соответствие со стандартами Контрольно-счетной палаты Московской 

области и утверждены в новой редакции. 

 Применение стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты 

направлено на исполнение требований действующего законодательства и 

установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы как по 

основным видам деятельности – проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, так и при организации деятельности палаты. 

В 2020 году практическая деятельность Контрольно-счетной палаты 

основывалась на применении Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
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17.12.2014. 

Глава 5. Задачи и направления деятельности на 2021 год 

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 

2021 году, как и в предыдущие периоды, является проведение работы по 

профилактике и предупреждению нарушений действующего законодательства 

при расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной 

собственностью, дальнейшее повышение эффективности работы Контрольно-

счетной палаты как постоянно действующего органа внешнего муниципального 

финансового контроля, совершенствование методологического, правового и 

информационно-технологического обеспечения ее деятельности. 

Основной задачей Контрольно-счетной палаты является четкое и 

качественное выполнение плана работы на 2021 год. В плане утверждено к 

проведению 5 контрольных мероприятий, в том числе: 

- проверка правомерности формирования и эффективности использования 

средств субсидий, выделенных из бюджета городского округа Котельники 

Московской области МБДОУ детский сад «Семицветик»; 

- проверка эффективности использования средств бюджета городского 

округа Котельники направленных на реализацию муниципальной программы 

«Культура», с одновременной проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения культуры, включая аудит в сфере 

закупок;  

- проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе аудит в 

сфере закупок МКУ «Централизованная бухгалтерия Котельники»; 

- проверка правомерности формирования и эффективности использования 

средств субсидий, выделенных из бюджета городского округа Котельники 

Московской области МБУ «Спецтранс», включая аудит в сфере закупок; 

- аудит в сфере закупок МБОУ «Котельниковская средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

Также запланирован комплекс экспертно-аналитических мероприятий и 
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финансовых экспертиз, направленных на обеспечение контроля за 

формированием и исполнением бюджета городского округа Котельники 

Московской области. 

План работы Контрольно-счетной палаты утвержден распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты от 18.12.2020 №125 и размещен на 

официальном сайте в сети интернет http://ksp-kotelniki.ru/. 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год, 

после рассмотрения Советом депутатов городского округа Котельники 

Московской области, будет размещен на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты городского округа Котельники Московской области. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                             Л.В. Бондаренко 
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Приложение № 1 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Котельники 

Московской области за 2020 год 

 

Основные показатели деятельности городского округа Котельники 

Московской области за 2020 год относительно 2019 года 

 
№ 

п/п 
Основные показатели 

Значение показателя 

2020 год 2019 год 

1 2 3 4 

1. 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего,  

из них: 

19 20 

1.1 Контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 6 7 

   с использованием принципов аудита эффективности 0 0 

   
с использованием аудита (элементов аудита) в сфере 

закупок 
3 2 

   
с Контрольно-счетной палатой Московской области 

(параллельно) 
0 0 

1.2 

Экспертно-аналитических мероприятий (за исключением 

экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов) (ед.), в том числе: 

4 4 

   
количество внешних проверок годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 
1 1 

   
количество внешних проверок бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств 
0 0 

   
количество мониторингов о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования 
3 3 

1.3 
Экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов (ед.), в том числе: 
9 9 

 
  

на проекты решений совета (советов) депутатов 

муниципального образования о бюджете 
9 9 

2. 

Количество объектов, проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

из них: 

10 13 

2.1 Объектов контрольных мероприятий 6 9 

 
  

количество проверенных объектов контроля, у которых 

выявлены нарушения 
6 8 

2.2 Объектов экспертно-аналитических мероприятий 4 4 

  
количество проверенных объектов контроля, у которых 

выявлены нарушения 
2 0 

3. 
Объем проверенных при проведении контрольных 

мероприятий средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 
1664582,10 1853359,30 

   
средств бюджета муниципального образования 

отчетного финансового года 
1644396,60 1719753,40 
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средств бюджета муниципального образования текущего 

финансового года 
15141,30 118704,70 

   других средств  5044,20 14901,20 

4. 

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля (тыс. 

руб./количество), 

из них: 

х х 

   количество нарушений (ед.) 19 39 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 596,10 2669,30 

4.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов х х 

   количество нарушений (ед.) 1 9 

    сумма нарушений (тыс. руб.) 0,00 182,40 

4.2 
Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
х х 

   количество нарушений (ед.) 7 12 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 95,00 2457,30 

4.3 

Нарушения законодательства в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 

х х 

   количество нарушений (ед.) 2 0 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 45,90 0,00 

4.4 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

х х 

   количество нарушений (ед.) 9 18 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 455,20 29,60 

4.5 Иные нарушения  х х 

   количество нарушений (ед.) 0 0 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 0,00 0,00 

5. Нецелевое использование бюджетных средств х х 

   количество нарушений (ед.) 0 0 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 0,00 0,00 

6. 
Ущерб муниципальному образованию в части 

бюджетных средств (тыс. рублей), в том числе: 
0,00 182,40 

 
  безрезультатные расходы бюджетных средств 0,00 182,40 

7. Неэффективное использование бюджетных средств х х 

   количество нарушений (ед.) 2 0 

   сумма нарушений (тыс. руб.) 501,10 0,00 

8. 
Количество представлений (ед.), направленных 

проверяемым органам и организациям, из них: 
3 6 

   выполненных полностью 3 4 

   выполненных частично 0 1 

  сроки выполнения, которых не наступили 0 1 

9 
Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях (ед.), в том числе: 
1 7 

9.1 

 количество протоколов, составленных в текущем 2020 

году, по которым судами принято решение о привлечении к 

административной ответственности (ед.) 

1 3 
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9.2 

количество протоколов об административных 

правонарушениях, составленных по результатам 

контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие 

годы, по которым судами принято решение о привлечении к 

административной ответственности в текущем 2020 году 

(ед.) 

0 4 

 
    сумма наложенных штрафов (тыс. рублей) 5,0 60,00 

9.3 
 количество протоколов, которые находятся в судах на 

рассмотрении (ед.) 
0 0 

10. 

Количество информационных писем, направленных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего (ед.), в том числе: 

8 7 

 
  

Главе муниципального образования Московской 

области 
7 7 

11. 
Количество переданных в правоохранительные органы 

материалов контрольных мероприятий (ед.) 
1 1 

12. 

Количество принятых мер по привлечению 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности, 

всего (человек), в том числе: 

2 3 

 
  замечаний 2 3 

   предупреждений 0 0 

   выговоров 0 0 

   увольнений 0 0 

13. Привлечено к материальной ответственности (человек) 1 0 

14. Устранено нарушений (тыс. рублей), в том числе: 501,10 182,40 

   

возмещено денежными средствами во все уровни 

бюджетов (включая возмещение за нарушения, 

выявленные по контрольным мероприятиям, 

завершенным в предыдущие годы) 

0,00 159,40 

   

дополнительные доходы и (или) сэкономленные 

средства объекта контроля, полученные по результатам 

контрольного мероприятия (за исключением 

подлежащих перечислению в бюджет) 

0,00 23,00 

   
предотвращено (устранено), в том числе 

неэффективного расходования бюджетных средств 
501,10 0,00 

15. 

Общее количество случаев обращения в 

уполномоченные в сфере закупок органы 

муниципального образования и иные надзорные органы 

(направленных материалов) по возбуждению дел об 

административных правонарушениях (ед.) 

2 1 

 

общее количество составленных протоколов 

(возбужденных дел) об административных 

правонарушениях (ед.) 

2 0 

 общая сумма наложенных штрафов (тыс. рублей) 40,00 0,00 

16. 
Количество поступивших обращений граждан, 

организаций (ед.) 
0 0 

16.1 Количество направленных заявителям ответов (ед.) 0 0 
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Приложение № 2 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Котельники 

Московской области за 2020 год 

 

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок, 

проведенного Контрольно-счетной палатой городского округа Котельники 

Московской области в 2020 году 

 
№  

п/п 
Характеристика Показатели 

Общая характеристика мероприятия 

1 Общее количество контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий, в рамках которых 

проводился аудит в сфере закупок 

3 

2 

Общее количество объектов, на которых в рамках 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия 

(экспертно-аналитического) проводился аудит в сфере 

закупок, в том числе: 

3 

2.1 заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.)  - 

2.2 
заказчиков по муниципальным образованиям Московской 

области (ед.) 
 3 

3 Перечень объектов, в которых в рамках контрольных 

(экспертно-аналитических) мероприятий проводился 

аудит в сфере закупок  

Администрация 

городского округа 

Котельники 

Московской 

области, МАДОУ 

д/с «Сказка» 

4 Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита в сфере закупок 

4.1 
общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в 

сфере закупок (ед.) 
103  

4.2 
сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере 

закупок (тыс. рублей) 
29748,52 

5 

 Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок) 

5.1 

общее количество закупок, в которых при аудите в сфере 

закупок выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ед.) 

28  

5.2 

сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок 

выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок (тыс. 

рублей) 

 7661,45 

Выявленные нарушения 

6 
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:  
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6.1 

общее количество нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

выявленных при аудите в сфере закупок  

9  

6.2 

общее количество финансовых нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, выявленных при аудите в сфере 

закупок 

1  

6.3 

сумма финансовых нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, выявленных при аудите в сфере закупок  

 455,20 

6.4 в том числе в части проверки: 

6.4.1 

организации закупок (контрактные службы, комиссии, 

специализированные организации, централизованные 

закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

общественное обсуждение крупных закупок) 

 х 

6.4.1.1 общее количество нарушений (ед.)  1 

6.4.1.2 общее количество финансовых нарушений (ед.)  0 

6.4.1.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  0,00 

6.4.1.4 примеры с грубыми нарушениями -  

6.4.2 
планирования закупок (план-график закупок, обоснование 

закупки и начальных (максимальных) цен контрактов) 
 х 

6.4.2.1 общее количество нарушений (ед.) 2 

6.4.2.2 общее количество финансовых нарушений (ед.) 0  

6.4.2.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

6.4.2.4 примеры с грубыми нарушениями - 

6.4.3 

документации (извещения) о закупках (требования к 

участникам, требования к объекту закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, содержание извещения 

и документации о закупке, размер авансирования, 

обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки 

заявок и установленные критерии, преимущества отдельным 

участникам закупок) 

х 

6.4.3.1 общее количество нарушений (ед.) 0 

6.4.3.2 общее количество финансовых нарушений (ед.) 0 

6.4.3.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00  

6.4.3.4 примеры с грубыми нарушениями  - 

6.4.4 

заключенных контрактов (соответствие контракта 

документации и предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение контракта) 

х 

6.4.4.1 общее количество нарушений (ед.)  0 

6.4.4.2 общее количество финансовых нарушений (ед.)  0 

6.4.4.3 сумма нарушений (тыс. рублей)  0,00 

6.4.4.4 примеры с грубыми нарушениями  - 

6.4.5 

закупок у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя (обоснование и законность выбора способа 

осуществления закупки, расчет и обоснование цены 

контракта) 

 х 

6.4.5.1 общее количество нарушений (ед.) 1 

6.4.5.2 общее количество финансовых нарушений (ед.) 0 
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6.4.5.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 0,00 

6.4.5.4 примеры с грубыми нарушениями - 

6.4.6 

процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые 

меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) 

участников закупки, применение порядка оценки заявок, 

протоколы) 

х 

6.4.6.1 общее количество нарушений (ед.)  0 

6.4.6.2 общее количество финансовых нарушений (ед.)  0 

6.4.6.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  0,00 

6.4.6.4 примеры с грубыми нарушениями  - 

6.4.7 

исполнения контракта (законность внесения изменений, 

порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о 

результатах, своевременность действий, соответствие 

результатов установленным требованиям, целевой характер 

использования результатов) 

 х 

6.4.7.1 общее количество нарушений (ед.)  2 

6.4.7.2 общее количество финансовых нарушений (ед.)  0 

6.4.7.3 сумма нарушений (тыс. рублей)  0,00 

6.4.7.4 примеры с грубыми нарушениями - 

6.4.8 
применения обеспечительных мер и мер ответственности 

по контракту 
х  

6.4.8.1 общее количество нарушений (ед.)  0 

6.4.8.2 общее количество финансовых нарушений (ед.)  0 

6.4.8.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  0,00 

6.4.8.4 примеры с грубыми нарушениями  - 

6.4.9 иных нарушений, связанных с проведением закупок х  

6.4.9.1 общее количество нарушений (ед.) 3 

6.4.9.2 общее количество финансовых нарушений (ед.) 1 

6.4.9.3 сумма финансовых нарушений (тыс. рублей) 455,20 

6.4.9.4 примеры с грубыми нарушениями - 

Представления и обращения 

7 

Общее количество представлений, направленных по 

результатам контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере 

закупок (ед.) 

 3 

8 

Общее количество предписаний, направленных по 

результатам контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия, в рамках которого проводился аудит в сфере 

закупок (ед.) 

 0 

9 

Общее количество обращений, направленных в 

правоохранительные органы по результатам контрольного 

(экспертно-аналитического) мероприятия, в рамках которого 

проводился аудит в сфере закупок (ед.) 

 

0  

10 

Общее количество обращений, направленных в контрольные 

органы (ФАС России, региональный контрольный орган в 

сфере закупок) по результатам контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия, в рамках которого 

проводился аудит в сфере закупок (ед.) 

 

 2 
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Установление причин 

11 

Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия в рамках аудита в сфере 

закупок 

 Действия 

должностных лиц; 

Недостаточное 

правовое 

обеспечение; 

Некачественное 

планирование 

закупок; 

Отсутствие 

определенных 

навыков и знаний 

законодательства, 

большого 

практического 

опыта при работе в 

системе ЕАСУЗ. 

Предложения 

12 

Предложения по совершенствованию контрактной 

системы, меры по повышению результативности и 

эффективности расходов на закупки, в том числе 

нормативно-правового характера  

Повышение 

квалификации 

специалистов; 

Обеспечение 

соблюдения 

требований 

законодательства о 

закупках, в том числе 

порядка обоснования 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком; 

Осуществление 

закупок в 

соответствии с 

информацией, 

включенной в план – 

график; 

Повышение уровня 

исполнительной 

дисциплины лиц, 

осуществляющих 

полномочия в сфере 

закупок. 

 

 
 

 

 

 


