
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   25.03.2021                          № 55/15 

 

Об отчете о результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа Фрязино за 2020 год 

 

 

 Рассмотрев отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино за 2020 год, руководствуясь статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», статьей 22 Положения «О Контрольно-счетной 

палате городского округа Фрязино», принятого решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 29.03.2018 № 249, 

 

 

 Совет депутатов городского округа Фрязино  р е ш и л: 

 

 1. Принять  отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино за 2020 год (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета депутатов Романову Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председатель Совета депутатов                                                         Е.В. Романова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 25.03.2021 № 55/15 
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Фрязино  

за 2020 год 

 
                                                   1. Общие положения 

 

     Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Фрязино за 2020 год (далее - Контрольно-счетная палата, КСП) представляется 

на рассмотрение Совета депутатов городского округа  Фрязино (далее — Совет 

депутатов) в соответствии с требованиями статьи 22 Положения «О 

Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино», утвержденного 

решением Совета депутатов от 29.03.2018 № 249 (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 24.12.2019  № 86 

(с изм. от 10.01.2019 № 01, от 27.05.2020 № 24, от 11.06.2020 № 27, от 

15.07.2020 № 32, от 20.07.2020 № 35, от 30.11.2020 № 63).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты за 2020 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 Федерации», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области, Положением о Контрольно-

счетной палате, Положением «О бюджетном процессе в городском округе 

Фрязино Московской области», утвержденным решением Совета 

депутатов от 30.10.2014 № 304 (с изм.),  иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области, городского округа Фрязино.  
 

2. Правовой статус Контрольно-счетной палаты и ее сотрудников 

      

    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.    
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    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.  

     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 2020 год 

 

           3.1. Контрольная деятельность.  

      Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с планом работы, поручениями Совета 

депутатов, обращениями правоохранительных органов и граждан. 

  Всего за отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 17 

контрольных мероприятий (в 2019 году — 18,  2018 году — 14) , в том числе 5 

- с использованием принципов аудита эффективности, 6 — с использованием 

аудита в сфере закупок.  

      Перечень проведенных контрольных мероприятий: 

1. По поручению Совета депутатов — 1: 

 Проверка деятельности МУ СШ Олимп в 2020 году по реализации 

результатов проверки Контрольно-счетной палаты. 

2. По обращениям правоохранительных органов — 3: 

 Проверка организации работы органов местного самоуправления го-

родского окруrа Фрязино в сфере поrребения и похоронного дела. 

 Проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы  «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского 

округа Фрязино Московской  области» на 2019-2023 годы» в 2019-

2020 годах. 

 Проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» в 2020 году. 

  3. По обращениям граждан и организаций — 2: 

 Проверка порядка  размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Фрязино. 
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 Аудит закупок продуктов питания для учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа Фрязино в 2020 году.  

  4. В соответствии с полномочиями КСП — 11: 

 Проверка порядка предоставления и расходования субсидии из 

бюджета городского округа Фрязино Благотворительным Фондом 

помощи детям «ДОВЕРЯЮ» в 2019 году. 

 Проверка законности и эффективности расходования  финансовых 

средств на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» 

за 2019 год.  

 Проверка эффективности расходования бюджетных средств на 

обеспечение деятельности МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» за 

2019-2020 годы. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Управления образования администрации 

городского округа Фрязино  за 2019 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Администрации городского округа Фрязино  за 

2019 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Управления культуры, физической культуры и 

спорта администрации городского округа Фрязино  за 2019 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Контрольно-счетной палаты городского округа 

Фрязино  за 2019 год. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Совета депутатов городского округа Фрязино  

за 2019. 

 Проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Финансового управления администрации 

городского округа Фрязино  за 2019 год. 

 Аудит закупок услуг по организации питания в учреждениях 
дошкольного образования городского округа Фрязино в 2020 году.  

 Аудит эффективности использования бюджетных средств на создание 

и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

городского округа Фрязино «Управление капитального строительства» 

в 2019-2020 годах. 

      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 
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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%).  

1.  Значительная часть нарушений — 40 нарушений на сумму 62 077,05 тыс. 

руб. или 35,7% от общего объема выявленных нарушений, связана с 

нарушениями бюджетного законодательства, в том числе с нецелевым 

расходованием бюджетных средств  в сумме  824,47 тыс. руб.  

2.  Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности — 20 нарушений на 

сумму 31421,55 тыс. руб. или 18,1% от общего объема нарушений.  

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью —  15 нарушений на сумму 12 510,92 тыс. руб. или 7,2% от 

общего объема нарушений.  

4.  Нарушения при осуществлении муниципальных закупок товаров, работ и 

услуг — 34 нарушения на сумму 68 018,2 тыс. руб. или 39,1% от общего 

объема нарушений.  

                           Информация о выявленных нарушениях в разрезе  

                                       контрольных мероприятий:    

1. Проверка порядка предоставления и расходования субсидии из бюджета 

городского округа Фрязино Благотворительным Фондом помощи детям 

«ДОВЕРЯЮ» в 2019 году - 1 нарушение на сумму 100,0 тыс. руб. (нарушение 

бюджетного законодательства). 

2. Проверка законности и эффективности расходования  финансовых средств 

на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Олимп» городского округа Фрязино» за 2019 год — 31 

нарушение на сумму 30 712,6 тыс. руб. (нарушения бюджетного 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью, в сфере закупок, 

иные нефинансовые нарушения). 

3. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Контрольно- счетной палаты городского округа 

Фрязино за 2019 год — 1 нарушение на сумму 16,6 тыс. руб. (нарушение 

порядка ведения бухгалтерского учета). 

4. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Совета депутатов городского округа Фрязино за 2019 

год — 1 нефинансовое нарушение бюджетного законодательства. 

5. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств — Финансового управления городского округа Фрязино за 

2019 год— 1 нефинансовое нарушение бюджетного законодательства. 

6. Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС — Администрации 

городского округа Фрязино за 2019 год  - 2 нарушения на сумму 251,0 руб. 
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(нарушения бюджетного законодательства и порядка ведения бухгалтерского 

учета). 

7. Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС — Управления культуры 

администрации городского округа Фрязино за 2019 год — 2 нарушения на 

сумму 803,7 тыс. руб. (нарушения бюджетного законодательства и порядка 

ведения бухгалтерского учета). 

8. Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС — Управления образования 

администрации городского округа Фрязино за 2019 год — 2 нарушения на 

сумму 1 659,9 тыс. руб. (нарушения бюджетного законодательства и порядка 

ведения бухгалтерского учета). 

9. Проверка эффективности расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» - 9 нарушений на сумму 

10 030,4 тыс. руб. (нарушения бюджетного законодательства и нарушение в 

сфере закупок). 

10. Аудит  закупок продуктов питания для учащихся общеобразовательных 

учреждений городского округа Фрязино в 2020 году — 3 нарушения на сумму 

2726,9 тыс. руб. (нарушения в сфере закупок). 

11. Аудит закупок услуг по организации питания в учреждениях дошкольного 

образования городского округа Фрязино в 2020 году — 9 нарушений на сумму 

15 846,06 тыс. руб. (нарушения в сфере закупок, бюджетного законодательства, 

порядка ведения бухгалтерского учета). 

12. Проверка порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Фрязино — 4 нарушения на сумму 554,3 тыс. 

руб. (нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, в сфере закупок, иные нефинансовые нарушения). 

13. Аудит эффективности использования бюджетных средств на создание и 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского 

округа Фрязино «Управление капитального строительства» в 2019-2020 году 

— 17 нарушений на сумму 12 796,2 тыс. руб. (нарушения бюджетного 

законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, нарушения в сфере 

управления и распоряжения муниципальной собственностью, в сфере закупок, 

иные нефинансовые нарушения). 

14. Проверка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности  на территории городского округа Фрязино Московской 

области» в 2019-2020 годах — 4 нарушения на сумму 39 819,0 тыс. руб. 

(нарушения бюджетного законодательства,  в сфере закупок). 

15. Проверка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2020-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда» в 2020 году — 20 нарушений на сумму 47 216,6 тыс. руб. 

(нарушения бюджетного законодательства, порядка ведения бухгалтерского 
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учета, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, в сфере закупок). 

16. Проверка деятельности МУ СШ Олимп в 2020 году по реализации 

результатов проверки Контрольно-счетной палаты — 6 нарушений на 

сумму 9174,9 тыс. руб. 

     
          3.2. Экспертно-аналитическая деятельность. 

В 2020 году  Контрольно-счетной палатой проведено 8 экспертно-

аналитических мероприятий и подготовлено 61 экспертное заключение на 

проекты нормативных правовых актов Главы городского округа Фрязино и 

Совета депутатов (в 2019 году — 8 и 79, соответственно, в 2018 году — 6 и 47, 

соответственно). 

 Перечень проведенных экспертно-аналитических мероприятий: 

 Внешняя проверка отчетов о ходе исполнения бюджета городского 

округа Фрязино за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года — 3; 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа Фрязино за 2019 год . 

 Проверка соблюдения порядка заключения и исполнения контрактов по 

содержанию внутриквартальных территорий городского округа Фрязино 

в 2020 году. 

 Аудит  закупок товаров,  работ и услуг для муниципальных нужд г.о. 

Фрязино за 2019-2020 годы. 

 Проверка соблюдения муниципальными заказчиками городского округа 

Фрязино сроков оплаты контрактов и исполнения национальных 

проектов. 

 Экспертиза проекта бюджета г.о. Фрязино на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

      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%). 

 

   3.3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

     По результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой подготовлено 45 
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материалов (отчетов, заключений, информационных писем), объектам 

проверок внесено 22 Представления. 

    22 материала проверок переданы в правоохранительные органы. К 

дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, 

составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.  

     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%). 

     Основные  итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

представлены 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 

взаимодействовала  с  Советом депутатов, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, руководителями муниципальных 

учреждений, оказывая регулярную консультативную помощь в решении 

вопросов местного значения. 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 35 материалов (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 — 10. Все 

обращения рассмотрены и заявителям отправлены ответы. 

  3.6. Соблюдение принципов публичности и гласности в работе 

Контрольно-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 

Интернет и на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации.  

    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). 

     3.7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

      Плановые назначения Контрольно-счетной палате, утвержденные бюджетом 

городского округа Фрязино на 2020 год, составили 5 832,9  тыс. руб., 

исполненные – 5 746,4 тыс. руб., что составляет 98,5% от плановых назначений.  

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 
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было достаточным для исполнения установленных  законодательством 

полномочий в полном объеме. 
 


