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Уважаемые коллеги! 

 

  Руководствуясь требованиями Федерального закона № 6-ФЗ и Положения о  

Контрольно - счетной палате городского округа Фрязино, утвержденного 

Советом депутатов  24 марта 2018 года, нами представлен на рассмотрение 

Совета депутатов отчет о результатах деятельности Контрольно - счетной 

палаты городского округа Фрязино за 2020 год. 

  Отчетный год был сложен для всех из-за вводимых ограничений по 

коронавирусу. Не явилась исключением и  Контрольно - счетная палата, 

которой приходилось работать в условиях ограниченного доступа к объектам 

проверок из-за удаленного режима работы главных бухгалтеров, нахождении 

работников на больничном листе, карантине и т. д. 

   Тем не менее результаты работы Контрольно - счетной палаты говорят сами 

за себя. Контрольно-счетная палата создана решением Совета депутатов 

города Фрязино от 05.03.2008  № 314, является органом местного 

самоуправления городского 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 — замещает должность муниципальной службы; 

инспектор - замещает должность муниципальной службы; 

главный инспектор аппарата — замещает должность, не относящуюся к  

должностям  муниципальной службы, осуществляет техническое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.  

  Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с планом работы, поручениями Совета 

депутатов, обращениями правоохранительных органов, граждан и 

организаций 

  Всего за отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 17 

контрольных мероприятий, в том числе 1 - по поручению Совета депутатов,  3 

- по обращениям правоохранительных органов, 2 -  по обращениям граждан и 

организаций, 11 -  в соответствии с полномочиями КСП.  

    Количество проверенных объектов (органов и организаций) — 46.  

    Общий объем проверенных средств составил 1 797 851,9 тыс. руб. (в 2019 

году - 2 432 937,0 тыс. руб., в 2018 году - 1 312 480,8  тыс. руб.). 



  В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 114 

нарушений на общую сумму 174 027,72 тыс. руб.,  что составляет 9,7 % от 

объема проверенных средств (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 2020 году  Контрольно-счетной палатой проведено 8 экспертно-

аналитических мероприятий и подготовлено 61 экспертное заключение на 

проекты муниципальных нормативных правовых актов (в 2019 году — 8 и 79, 

соответственно, в 2018 году — 6 и 47, соответственно). 

     В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий выявле-

но 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.). 

     Общий объем нарушений и неэффективных расходов бюджетных средств, 

выявленных Контрольно-счетной палатой в результате проведенных в 2020 

году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составил 345 

101,7 тыс. руб. или 19,2% от объема проверенных средств (в 2019 году — 321 

927,04 тыс. руб. (13,2%), в 2018 году -  208 612,16 тыс. руб. (15,9%). 

    По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлено 45 

материалов (отчетов, заключений, информационных писем), объектам 

проверок внесено 22 Представления.  

    22 материала проверок переданы в правоохранительные органы. К уголовной 

ответственности привлечено 2 должностных лица, дисциплинарной 

ответственности - 16 должностных лиц. Составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях на сумму штрафов 85,0 тыс. руб..  

     Всего за отчетный период устранено нарушений на общую сумму 88 

947,69 тыс. руб., что составляет 25,8% от объема выявленных нарушений (в 

2019 году - 80 014,45 тыс. руб.  (24,85 %), в 2018 году - 48 988,31 тыс. руб.  

(26,5%).   

   В отчетный период Контрольно-счетной палатой направлено для 

рассмотрения в Совет депутатов 35 материалов (в 2019 году — 40, в 2018 

году - 42).   

      Количество поступивших в КСП обращений граждан, организаций — 10. 

Все обращения рассмотрены и заявителям отправлены ответы.  

        Общее количество информационных сообщений в СМИ, отражающих 

деятельность  Контрольно-счетной палаты в 2020 году, составило 142 

сообщения (в 2019 году — 168, в 2018 году — 132). 

      Контрольно-счетная палата рассчитывает, что 2021 год будет более 

плодотворным в части сотрудничества с органами исполнительной власти, 

что позволит предотвращать и устранять больше нарушений и недостатков, 

повышать уровень финансовой дисциплины и финансовой грамотности 

наших учреждений и организаций. 


