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Отчет 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск 

о результатах деятельности за 2020 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 2020 

году составили 2 748,0 тыс. рублей.  

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 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями.  

Контрольно-счетная палата в 2020 году осуществляла контрольную, 

экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в соответствии с планом 

работы. 
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II. Основные результаты контрольных мероприятий и   Экспертно-

аналитическая деятельность 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020 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 2020 год было проведено 3 контрольных мероприятия, 4 экспертно-

аналитических мероприятия, проведена экспертиза 32 проектов решений 

Совета депутатов и проектов муниципальных правовых актов. 

За 2020год проведены следующие контрольные мероприятия: 

1. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, предусмотренных в 2017-2019 годах на обеспечение 

деятельности Муниципального Автономного Дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – Детский сад № 39 «Светлячок» 

городского округа Электрогорск (далее МАДОУ) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городском 

округе Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы» и 

непрограммных расходов бюджета городского округа Электрогорск;  

2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, предусмотренных в 2017-2019 годах на обеспечение 

деятельности Муниципального Дошкольного Образовательного Учреждения 

Центра развития ребенка – Детский сад № 41 «Гнездышко» в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы» и 

непрограммных расходов бюджета городского округа Электрогорск; 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Электрогорск за 2019 год.  

За 2020 год проведено 39 финансово-экономических экспертиз проектов 

Постановлений Администрации городского округа «О внесении изменений в 

муниципальные программы, реализующиеся в городском округе в период 2020-

2024 годы и 9 финансово-экономических экспертиз проектов Постановлений 

Администрации городского округа по внесению изменений в муниципально-

правовые и нормативные акты. 

По результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок и 

заключения. 

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств 

за 2020 год составил 1 504 794,458 тыс. рублей., в том числе: 

 д/с № 39 «Светлячок» 110 142,899 тыс. руб.(2017-2019 гг.) 

 д/с № 41 «Гнездышко» 97 025,192 тыс. руб. 

 бюджет городского округа Электрогорск за 2020 год 1 297 626,367 

тыс. руб. 

Выявлено 10 нарушений на общую сумму 6 704,542 тыс. рублей. 

В целях устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий, Главе городского округа Электрогорск и 
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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 32 

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 2020 год и 2 

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

2020 года. 

По итогам мероприятий подготовлены заключения, которые были 

направлены Главе городского округа Электрогорск и в Совет депутатов 

городского округа Электрогорск. 

Реализуя принцип гласности информация о деятельности Контрольно-

счетной палаты публикуется: 

- на официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа 

Электрогорск- www.elgorsk-adm.ru; 

- Портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ; 

Согласно мониторингу по определению отдельных критериев, 

характеризующих уровень открытости и доступности информации о 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 2020 

году, проведенному Комиссией по этике Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области, сайт Контрольно-счетной 

палаты городского округа Электрогорск имеет высокий показатель уровня 

открытости, доступности и актуальности информации о деятельности. 

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. Также, Контрольно-счетная палата в лице председателя входит в 

состав Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового 

контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области и принимает активное участие в работе комиссии. 

В течение 2020 года Председатель Контрольно-счетной палаты 

принимал участие в заседаниях комиссий Совета депутатов округа, в 

заседаниях Совета депутатов округа, в совещаниях рабочей группы 

президиума, в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов 

Московской области, сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали 

участие в публичных слушаниях. 

Работники Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

Московской области в четвертом квартале 2020 года прошли обучение по 

программам профессиональной переподготовки. 

В период с 12 октября по 14 декабря 2020 года, председатель 

контрольно-счетной палаты Бабин Е.П. обучался по программе 

http://www.elgorsk-adm.ru/
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профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», продолжительностью 540 академических часов, в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт профессиональных квалификаций» (АНО ДПО 

«ИПК»).  

Инспектор Контрольно-счетной палаты Перебеева В.В.. прошла 

обучение программе профессиональной переподготовки «Экспертная и 

консультационная деятельность в сфере закупок», срок обучения 300 акад. 

часов в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт профессиональных 

квалификаций» (АНО ДПО «ИПК»), в период с 12 октября по 14 декабря 2020 

года. 

После завершения обучения специалисты КСП получили Дипломы о 

профессиональной переподготовке. 

 

Ш. Заключительная часть 

 

В связи с проведением в 2020 году ряда ограничительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) часть сотрудников Контрольно-счетной палаты выполняли в этот 

период свои должностные обязанности на условиях удаленной работы из 

дома, что создавало определенные сложности при исполнении Плана работы 

Контрольно-счетной палаты. Несмотря на ограничения, Контрольно-счетная 

палата продолжала осуществлять внешний муниципальный финансовый 

контроль в городском округе Электрогорск Московской области. Это 

позволило провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 

различных сферах деятельности органов исполнительной власти и 

хозяйствующих субъектов, выявить нарушения нормативных правовых актов, 

нарушения и недостатки при планировании, распоряжении и использовании 

бюджетных средств и муниципального имущества, а также принять 

необходимые меры для устранения как самих нарушений, так и причин, 

способствовавших их совершению.  

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 2020 году, позволяют сделать 

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

дисциплины, в городского округа Электрогорск еще остаются проблемы в 
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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.  

9 апреля 2021 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 2020 год. (Данный 

документ направлен Главам администраций и в Советы депутатов)  

В документе отмечено: 

 Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Московской области, имеющие самые высокие и самые низкие показатели в 

своей деятельности. КСП городского округа Электрогорск имеет средние 

показатели деятельности. 

Вместе с тем имеются замечания к ряду контрольно-счетных органов 

в части требовательности и наказании нарушителей, а именно: 

 МКСО, имеющие нулевые показателя по устранению нарушений: 

КСП городского округа Домодедово, КСП городского округа Звездный 

городок, КСП городского округа Красноармейск, КСП городского округа 

Черноголовка и КСП городского округа Электрогорск. 

 Не составлено ни одного протокола и не выполнялись полномочия 

контрольно-счетного органа, возложенные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, контрольно-счетными органами 

городских округов: Бронницы, Домодедово, Звездный городок, Королев, 

Красноармейск, Лосино-Петровский, Луховицы, Пущино, Шаховская 

Электрогорск, и Талдомского городского округа. 

 По результатам деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области определен рейтинг за 

2020 год. Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск 

находится на 34 месте (из 62 муниципальных контрольно-счетных органов).  

Для справки в 2019 году мы были на 58 месте, в 2018 году на 44 месте, в 2017 

году на 45 месте 

 

В 2021 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои 

полномочия на основании уточнённого плана работы, утвержденного 

Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты № 4 - р от «15» 

марта 2021 г.  План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год размещен 

на сайте Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

Московской области. 
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Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 

2021 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 


