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ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Фрязино  

за 2021 год 

 
                                                   1. Общие положения 

 

     Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязи-

но за 2021 год (далее - Контрольно-счетная палата, КСП) представляется на рас-

смотрение Совета депутатов городского округа  Фрязино (далее — Совет депу-

татов) в соответствии с требованиями статьи 21 Положения «О Контрольно-

счетной палате городского округа Фрязино», утвержденного решением Со-

вета депутатов от 15.10.2021 № 105/24 (далее - Положение о Контрольно-

счетной палате). 

    Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетный период осуществлялась 

в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2020 № 70 (с изм. от 26.01.2021 № 03, от 

05.04.2021 № 22, от 01.07.2021 № 45, от  13.08.2021 № 54, от 02.09.2021 № 57, от 

15.12.2021 № 85).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты за 2021 год по 

реализации задач, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом городского округа Фрязино Московской области, Положе-

нием о Контрольно-счетной палате, Положением «О бюджетном процессе в 

городском округе Фрязино Московской области», утвержденным решением 

Совета депутатов от 15.02.2021 № 45/12,  иными законодательными и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, го-

родского округа Фрязино.  
 

2. Правовой статус Контрольно-счетной палаты и ее сотрудников 
      
    Контрольно-счетная палата создана решением Совета депутатов города Фря-

зино от 05.03.2008  № 314, является органом местного самоуправления городско-

го округа Фрязино, обладает правами юридического лица с 21.12.2015.    

    В отчетный период штатная численность сотрудников Контрольно-счетной 

палаты составляла четыре человека:  

председатель — замещает муниципальную должность; 

аудитор — с 30.09.2021 в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 

255-ФЗ замещает муниципальную должность (до этого — замещал должность 

муниципальной службы); 

инспектор - замещает должность муниципальной службы; 
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главный инспектор аппарата — замещает должность, не относящуюся к  долж-

ностям  муниципальной службы, осуществляет техническое обеспечение дея-

тельности Контрольно-счетной палаты.  

     Все сотрудники КСП имеют высшее образование:  

председатель —  экономическое, юридическое, медицинское; 

аудитор —  экономическое; 

инспектор -  юридическое; 

главный инспектор аппарата — экономическое. 
                   
             3. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2021 год 

 

           3.1. Контрольная деятельность.  

      Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осущест-

влялась в соответствии с планом работы, поручениями Совета депутатов, обра-

щениями правоохранительных органов, граждан и организаций 

  Всего за отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 19 кон-

трольных мероприятий (в 2020 году — 17, в 2019 году — 18,  в 2018 году — 14). 

      Перечень проведенных контрольных мероприятий: 

1. По поручению Совета депутатов — 2: 

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомразви-

тие» за 2020 год. 

 Проверка законности и эффективности использования муниципального 

имущества, расположенного на территории бывшей войсковой базы. 

2. По обращениям правоохранительных органов — 1: 

 Проверка исполнения муниципальных контрактов на реконструкцию 

объектов водоснабжения, расположенных на территории городского 

округа Фрязино, за 2020 год. 

  3. По обращениям Главы— 1: 

 Проверка законности и эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП «Водоканал» г. Фрязино на праве 

хозяйственного ведения, за 2019-2020 годы. 

  4. В соответствии с полномочиями КСП — 15: 

 Проверка эффективности расходования средств бюджета и ис-

пользования муниципального имущества на обеспечение деятельности 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников» города Фрязино в 2020 году.  

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Управления образования администрации городского округа 

Фрязино  за 2020 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Администрации городского округа Фрязино  за 2020 год. 
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 Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино  за 

2020 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Совета депутатов городского округа Фрязино  за 2020 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Финансового управления администрации городского округа 

Фрязино  за 2020 год. 

 Проверка законности и эффективности расходов средств бюджета го-

родского округа Фрязино, произведенных в 2019-2020 годах за счет 

средств муниципального дорожного фонда. 

 Проверка порядка предоставления Администрацией городского округа 

Фрязино муниципальных гарантий  в 2019-2020 годах. 

 Оценка долговой устойчивости городского округа Фрязино за 2020 год.  

 Проверка эффективности расходования средств бюджета на обеспече-

ние деятельности  МБУ «Центр детского творчества» г. Фрязино.  

 Проверка эффективности расходования средств бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Молодежь Подмосковья». 

 Проверка эффективности расходования средств бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие системы информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления».  

 Проверка эффективности расходования средств на обеспечение дея-

тельности муниципального бюджетного учреждения г. Фрязино «Дет-

ская школа искусств» за 2020-2021 годы». 

 Проверка эффективности расходования средств бюджета городского ок-

руга Фрязино на реализацию мероприятий стратегии социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации в 2020-

2021 годах. 

 Проверка реализации муниципальных программ городского округа Фрязино 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» и «Образование» 

в части расходования бюджетных средств, выделенных в 2019-2021 го-

дах  на строительство общеобразовательной школы на 825 мест. 

      Количество проверенных объектов (органов и организаций) — 38.  

    Общий объем проверенных средств составил 2 264 500,0 тыс. руб. (в 2020 го-

ду — 1 797 851,9 тыс. руб., в 2019 году - 2 432 937,0 тыс. руб., в 2018 году - 1312 

480,8  тыс. руб.) 

     В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 122 наруше-

ния на общую сумму 508 672,28 тыс. руб., что составляет 22,5 % от объема про-

веренных средств (в 2020 году — 114 нарушений на сумму 174 027,72 тыс. руб.  

(9,7 %), в 2019 году - 79 нарушений на сумму 283 588,8 тыс. руб. (11,7%), в 2018 

году - 76 нарушений на сумму 90 280,2 тыс. руб. (6,9%), в том числе:  

1.   Нарушения при формировании и исполнении бюджета — 44 нарушения на 

сумму 94 335,94 тыс. руб. или 18,5% от общего объема выявленных нарушений, 
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в том числе 5 случаев нецелевого расходованием бюджетных средств  на сумму 

2 247,5 тыс. руб. 

2.  Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представ-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности — 11 нарушений на сумму 227 

732,9 тыс. руб. или 44,8% от общего объема нарушений.  

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственно-

стью —  29 нарушений на сумму 104 381,99 тыс. руб. или 20,5% от общего объ-

ема нарушений.  

4.  Нарушения при осуществлении муниципальных закупок товаров, работ и ус-

луг — 30 нарушений на сумму 82 221,45 тыс. руб. или 16,2% от общего объема 

нарушений, в том числе нецелевые закупки — 2 нарушения на сумму 8653,75 

тыс. руб. 

5.  Прочие нарушения — 1 нарушение на сумму 0,0 руб. 

6. Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской об-

ласти, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов — 7 

нарушений на сумму 0,0 руб. 

 

                           Информация о выявленных нарушениях в разрезе  

                                       контрольных мероприятий:  

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомразви-

тие» за 2020 год — 9 нарушений на сумму 4 768,7 тыс. руб.  

2. Проверка исполнения муниципальных контрактов на реконструкцию 

объектов водоснабжения, расположенных на территории городского округа 

Фрязино, за 2020 год — 1 нарушение на сумму 2 161,7 тыс. руб.  

3. Проверка законности и эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП «Водоканал» г. Фрязино на праве хозяй-

ственного ведения, за 2019-2020 годы — 14 нарушений на сумму 99 461,98 

тыс. руб. 

4. Проверка эффективности расходования средств бюджета и использования 

муниципального имущества на обеспечение деятельности Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» горо-

да Фрязино в 2020 году — 6 нарушений на сумму 3 250,0 тыс. руб.  

5. Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Управления образования администрации городского округа Фря-

зино  за 2020 год — 2 нарушения на сумму 0,0 руб. 

6. Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Администрации городского округа Фрязино  за 2020 год — 4 на-

рушения на сумму 192 406,5 тыс. руб.  

7. Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино  за 2020 

год — 2 нарушения на сумму 1,5 тыс. руб.  
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8. Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Совета депутатов городского округа Фрязино  за 2020 год — 0 

нарушений. 

9. Проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств — Финансового управления администрации городского округа Фря-

зино  за 2020 год -  0 нарушений. 

10. Проверка законности и эффективности расходов средств бюджета город-

ского округа Фрязино, произведенных в 2019-2020 годах за счет средств 

муниципального дорожного фонда — 1 нарушение на сумму 317,95 тыс. 

руб. 

11. Проверка порядка предоставления Администрацией городского округа 

Фрязино муниципальных гарантий  в 2019-2020 годах — 1 нарушение на 

сумму 0,0 руб. 

12. Оценка долговой устойчивости городского округа Фрязино за 2020 год 

— 1 нарушение на сумму 29 640,4 тыс. руб.  

13. Проверка эффективности расходования средств бюджета на обеспечение 

деятельности  МБУ «Центр детского творчества» г. Фрязино — 13 наруше-

ний на сумму 1 491,0 тыс. руб. 

14. Проверка эффективности расходования средств бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Молодежь Подмосковья» - 16 нарушений на 

сумму 13 184,55 тыс. руб. 

15. Проверка эффективности расходования средств бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие системы информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления» - 11 нарушений на сум-

му 8 232,6 тыс. руб. 

16. Проверка эффективности расходования средств на обеспечение деятель-

ности муниципального бюджетного учреждения г. Фрязино «Детская школа 

искусств» за 2020-2021 годы» - 15 нарушений на сумму 16 093,97 тыс. руб.  

17. Проверка законности и эффективности использования муниципального 

имущества, расположенного на территории бывшей войсковой базы — 4 

нарушения на сумму 37 081,1 тыс. руб. 

18. Проверка эффективности расходования средств бюджета городского ок-

руга Фрязино на реализацию мероприятий стратегии социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации в 2020-2021 

годах — 8 нарушений на сумму 5 262,23 тыс. руб.  

19. Проверка реализации муниципальных программ городского округа Фря-

зино «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и «Образова-

ние» в части расходования бюджетных средств, выделенных в 2019-2021 

годах  на строительство общеобразовательной школы на 825 мест — 12 на-

рушений на сумму 95 325,67 тыс. руб.  

 

          3.2. Экспертно-аналитическая деятельность. 
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В 2021 году  Контрольно-счетной палатой проведено 21 экспертно-

аналитическое мероприятие (в 2020 году — 8, в 2019 году — 8, в 2018 году -  6) 

и подготовлено 105 экспертных заключений на проекты нормативных правовых 

актов Главы, Администрации и Совета депутатов (в 2020 году — 61, в 2019 году 

— 79, в 2018 году — 47). 

 Перечень проведенных экспертно-аналитических мероприятий: 

 Об установлении порядка передачи муниципального имущества городско-

го округа Фрязино субъекту малого предпринимательства. 

 Анализ предоставления МКУ «Ритуальные услуги» г. Фрязино гарантиро-

ванного перечня услуг по погребению. 

 Анализ исполнения муниципального контракта № 20/5-2020 на ремонт по-

мещений по адресу: г, Фрязино, ул. Пионерская, д.1 (для размещения отдель-

ных групп МДОУ № 5). 

 Оценка обоснованности стоимости договоров на размещение нестацио-

нарных торговых объектов на территории г.о. Фрязино за 2018-2020 годы. 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Фрязино за 2020 год. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Фрязино за 1 квартал 2021 год. 

 Проверка распоряжения сетями водоснабжения и водоотведения, 

расположенными по адресу: г. Фрязино, ул. Горького, д. 21. 

 Проверка обоснованности установления земельного налога потребительским 

гаражным кооперативам городского округа Фрязино. 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа 

Фрязино за 1 полугодие 2021 года. 

 О передаче линий наружного освещения в ГБУ МО «Мосавтодор». 

 О порядке выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций городского 

округа Фрязино. 

 Оценка обоснованности штатного расписания МБУ «Городское хозяйство», 

сформированного на 2022 год». 

 .«Оценка обоснованности установленной системы оплаты труда в МБУ 

«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино». 

 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Фря-

зино за 9 месяцев 2021 года. 

      В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий выявлено 

21 нарушение на сумму 187 673,64 тыс. руб.  (в 2020 году - 27 нарушений на 

сумму 171 073,98 тыс. руб., в  2019 году - 6 нарушений на сумму 13 795,68 тыс. 

руб., в 2018 году -  9 нарушений на сумму 19 375,0  тыс. руб.). 
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     Общий объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в ре-

зультате проведенных в 2021 году контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий, составил 696 345,92 тыс. руб. или 30,8% от объема проверенных 

средств (в 2020 году - 345 101,7 тыс. руб. или 19,2% , в 2019 году — 321 927,04 

тыс. руб.  или 13,2%,  в 2018 году -  208 612,16 тыс. руб.  или 15,9%). 

 

   3.3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

     По результатам проведенных в 2021 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлено 59 ма-

териалов (отчетов, заключений, информационных писем), объектам проверок 

внесено 20 Представлений. 

   8 материалов проверок переданы в правоохранительные органы. К уголовной 

ответственности привлечено 2 должностных лица, дисциплинарной ответствен-

ности - 22 должностных лица. Составлено 24 протокола об административных 

правонарушениях.  

     Всего за отчетный период устранено нарушений на общую сумму 319 974,47 

тыс. руб. что составляет 46,0% от объема выявленных нарушений (в 2020 году - 

88 947,69 тыс. руб. или 25,8%, в 2019 году - 80 014,45 тыс. руб. или 24,85 %, в 

2018 году - 48  988,31 тыс. руб. или 26,5%). 

     Основные  итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году пред-

ставлены в приложении к Отчету. 

    3.4. Сведения о взаимодействии Контрольно-счетной палаты с органами 

власти  и организациями городского округа Фрязино. 

      Исходя из единства целей и задач Контрольно-счетная палата активно взаи-

модействовала  с  Советом депутатов, структурными подразделениями Админи-

страции городского округа, руководителями муниципальных учреждений, ока-

зывая регулярную консультативную помощь в решении вопросов местного зна-

чения. Представители  Контрольно-счетной палаты принимали активное участие 

в заседаниях Совета депутатов, в публичных слушаниях по бюджету, в работе 

депутатских комиссий, рабочих групп. В отчетный период Контрольно-счетной 

палатой направлено для рассмотрения в Совет депутатов 45 материалов (в 2020 

году - 35, в 2019 году — 40, в 2018 году - 42). 

      3.5. Сведения о мерах, принятых по обращениям граждан, организаций. 

   Количество поступивших в КСП обращений граждан, организаций — 13. Все 

обращения рассмотрены и заявителям отправлены ответы. 

  3.6. Соблюдение принципов публичности и гласности в работе Контроль-

но-счетной палаты. 

     В соответствии с принципами публичности и гласности, установленными в 

деятельности   Контрольно-счетной палаты, всю информацию о своей работе 

Контрольно-счетная палата размещала  на своем официальном сайте в сети Ин-
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тернет и на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации.  

    Общее количество информационных сообщений в СМИ, отражающих дея-

тельность  Контрольно-счетной палаты в 2021 году,  составило 238 сообщения (в 

2020 году — 142, в 2019 году — 168, в 2018 году - 132). 

     3.7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты. 

      Плановые назначения Контрольно-счетной палате, утвержденные бюджетом 

городского округа Фрязино на 2021 год, составили 5 872,2 тыс. руб., исполненные 

– 5 779,43 тыс. руб., что составляет 98,4% от плановых назначений.  Финансовое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году было доста-

точным для исполнения установленных  законодательством полномочий в полном 

объеме. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной   палаты                                 Л.А. Панченко 

 


