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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.03.2022 № 16/3

Об отчете деятельности Контрольно-счетной
палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский за 2021 год

Рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа  Лосино-Петровский  за  2021  год,  в  соответствии  со  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»,  Положением  о  Контрольно-счетной  палате
городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденного  решением  Совета
депутатов городского округа городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016
№9/2,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа Лосино-Петровский за 2021 год (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести» и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 16/3

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа Лосино-Петровский за 2021 год

1. Вводные положения

Отчет  о  деятельности  Контрольно-счетной  палаты городского  округа  Лосино-
Петровский (далее  —  Контрольно-счетная  палата) подготовлен  в  соответствии  с
требованиями Федерального  закона  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований»,  Устава  городского  округа  Лосино-
Петровский,  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее- Положение о Контрольно-счетной палате), утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2.

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 №
13/2  «Об утверждении  структуры  и  штатной  численности  Контрольно-счетной  палаты
городского округа Лосино-Петровский» был утвержден состав и численность Контрольно-
счетной палаты в количестве 5-штатных единиц.  По факту в период с 01.01.2021 г.  по
31.12.2021  г.  в  Контрольно-счетной  палате  работали  4  штатных  сотрудника,  включая
председателя Контрольно-счетной палаты. 

О деятельности Контрольно-счетной палаты в течение 2021 года в соответствии с
законодательством  информация  регулярно  представлялась  на  странице  официального
интернет-сайта администрации городского округа Лосино-Петровский в виде обновления
разделов  страницы  сайта,  содержащих  нормативную  информацию  и  информацию  о
деятельности Контрольно-счетной палаты по направлениям. 

В  соответствии  с  полномочиями  Контрольно-счетной  палатой  в  2021  году
осуществлялись  мероприятия  в  рамках  всех,  предусмотренных  Положением  о
Контрольно-счетной палате и Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

В  представленном  отчете  отражены  результаты  утвержденных  Планом  работы
мероприятий Контрольно-счетной палаты за 2021 год.

2. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский

          Контрольно-счетная палата в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля,  сформированным представительным органом (Советом депутатов) городского
округа Лосино-Петровский. 
          Контрольно-счетная палата образована 23 ноября 2011 года решением Совета депу-
татов городского округа Лосино-Петровский от 23.11.2011 №35/9. 
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          Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов городского округа Лосино-
Петровский,  наделена  организационной  и  функциональной  независимостью,  входит  в
структуру органов местного самоуправления (правами юридического лица не обладает). 
          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа  Лосино-Петровский,  Положением  о  Контрольно-счетной  палате,  Положением  о
бюджетном процессе в городском округе Лосино-Петровский Контрольно-счетная палата
является участником бюджетного процесса. 
          В процессе реализации основных полномочий Контрольно-счетная палата обеспечи-
вает единую систему контроля бюджета городского округа Лосино-Петровский, включаю-
щую экспертизу проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский, внешнюю про-
верку годового отчета и в целом контроль исполнения бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский, контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, финансово-экономи-
ческую экспертизу проектов муниципальных правовых актов и муниципальных программ.

3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский

          В рамках исполнения контрольной функции, в соответствии с планом деятельности
Контрольно-счетной палаты по проведению контрольных мероприятий на 2021 год, про-
ведено - 6 контрольных мероприятий, в том числе:
         - 1 контрольное мероприятие в соответствии с полномочиями по внешней проверке
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств городского округа
Лосино-Петровский за 2020 год (объект контроля: администрация городского округа Ло-
сино-Петровский);
         - 5 контрольных мероприятий, в т.ч.:

4 проверки по расходованию бюджетных средств, выделенных   в 2020 году и теку-
щем периоде 2021 года:

 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению дет-
ский сад №7 «Солнышко» общеразвивающего вида рабочего поселка Свердловский го-
родского  округа  Лосино-Петровский  в  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы
«Дошкольное образование» муниципальной программы «Образование»;

муниципальному бюджетному учреждению «Лосино-Петровская городская библио-
тека» городского округа Лосино-Петровский в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Культура»;

муниципальному казенному  учреждению  Единая  дежурно-диспетчерская  служба
городского округа Лосино-Петровский в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
Московской  области»  муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения».

2 проверки по   расходованию бюджетных средств направленных в 2020 году на
реализацию  мероприятия  по  подготовке  основания,  приобретение  и  установке
плоскостных  спортивных  сооружений  в  городском  округе  Лосино-Петровский
муниципальной программы «Спорт» (с элементами аудита закупок товаров, работ, услуг),
проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде
2021 года  на  реализацию  подпрограммы   «Обеспечение  жильем детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей»  муниципальной  программы  «Жилише»  (с  элементами  аудита
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закупок  товаров,  работ,  услуг)  (объект  контроля:  администрация  городского  округа
Лосино-Петровский).

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с Положением о Контроль-
но-счетной палате и Регламентом деятельности Контрольно-счетной палаты, на основании
соответствующих распоряжений Контрольно-счетной палаты и рабочих программ.

Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля состави-
ло 6 единиц.

Общий объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств со-
ставил 1 230 232,50 тыс.руб., в том числе:

- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 2020 года составил
1 173 391,80 тыс.руб.;

- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 2021 года составил
56 840,70 тыс.руб.

По результатам проведенных  контрольных  мероприятий  количество  выявленных
нарушений составило 49 ед., объем выявленных нарушений составил 345 683,4 тыс.руб.

Количество представлений направленных по результатам контрольных мероприя-
тий составило 9 ед., количество требований в представлениях и полностью выполненных
требований 55 ед. 

Количество возбужденных Контрольно-счетной палатой производств по делам об
административных правонарушениях по материалам контрольных мероприятий составило
5 ед.

Количество составленных и направленных в суды протоколов об административ-
ных правонарушениях по материалам контрольных мероприятий составило 5 ед.

Количество  протоколов,  по  которым судами  принято  решение  о  привлечении  к
административной ответственности составило 4 ед., сумма штрафа составила 5,30 тыс.руб.

Количество  протоколов  об  административных  правонарушениях  по  материалам
контрольных мероприятий, которые находятся в судах на рассмотрении 1 ед.

Общий объем устраненных нарушений по результатам контрольных мероприятий,
путем  возмещения  денежными  средствами  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский составил 12 930,70 тыс.руб.

                  
В рамках исполнения  экспертно-аналитической деятельности,  в  соответствии с

планом деятельности  Контрольно-счетной палаты по проведению экспертно-аналитиче-
ских мероприятий на 2021 год, проведено - 10 мероприятий, в том числе:

- в рамках  последующего и оперативного контроля за исполнением бюджета го-
родского округа Лосино-Петровский  в соответствии с полномочиями проведено  4 меро-
приятия:  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Лосино-Петровский за 2020 год, мониторинг исполнения бюджета городского округа Ло-
сино-Петровский за 1 квартал, 6 месяцев,  9 месяцев 2021 года.

- в рамках тематических экспертно-аналитических мероприятий проведено 6 меро-
приятий:  анализ  достижения целей и реализации задач на территории городского округа
Лосино-Петровский,  направленных на реализацию национальных проектов:  «Культура»,
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика»; про-
верка эффективности принимаемых мер по снижению объемов незавершенного строитель-
ства в 2020 году и текущий период 2021 года, обоснованности образования остатков не-
освоенных средств по объектам капитальных вложений.

Количество  проверенных  в  экспертно-аналитических  мероприятиях  объектов
контроля   составило 10 ед., из них количество проверенных объектов контроля, у которых
по результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения составило 8
ед. 
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          По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий количество вы-
явленных нарушений составило 37 ед.
         Общий объем выявленных нарушений по результатам экспертно-аналитических ме-
роприятий составил 118 149,40 тыс.руб., в том числе в части:

- нарушений при формировании и исполнении бюджета городского округа Лосино-
Петровский, объем выявленных нарушений составил 116 040,20 тыс.руб.;

- нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными ви-
дами юридических лиц, объем выявленных нарушений составил 2 109,20 тыс.руб..

Объем неэффективного использования бюджетных средств, выявленных в ходе экс-
пертно-аналитических мероприятий составил  7 703,20 тыс.руб.

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 5 экспертиз проектов
решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, из них:

- 4 экспертизы проектов решений Совета депутатов городского округа Лосино-Пет-
ровский «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  «Об утверждении  бюджета  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- 1 экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Пет-
ровский «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов».

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитический мероприятий Контроль-
но-счетной палатой доводились до сведения руководителей объектов контроля в виде ак-
тов, отчетов, заключений и информационных писем с указанием предложений, рекоменда-
ций, направленных на устранение выявленных замечаний и нарушений и принятию мер по
недопущению нарушений в дальнейшей работе.

Количество подготовленных материалов (акты, отчеты, заключения, информаций)
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий составило 16 ед.

Количество информационных писем, направленных главе городского округа Лоси-
но-Петровский по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, со-
ставило 8 ед., количество предложений в информационных письмах и полностью выпол-
ненных составило 23 ед.

Все материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для инфор-
мирования  и  принятия  мер  направлялись  в  Совет  депутатов  городского  округа  Лоси-
но-Петровский,  главе  городского  округа  Лосино-Петровский,  Щелковскую  городскую
прокуратуру.

Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной
ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям составило 4
человека.

        
4. Методологическая работа в Контрольно-счетной палате городского округа Лоси-

но-Петровский

С целью практического использования при анализе и формировании документов,
отвечающих действующему законодательству, в 2021 году Контрольно-счетной палатой
изучались актуальные нормативные документы и опыт других контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации, в том числе контрольно-счетных органов Московской обла-
сти. 

Для  организации  методологического  обеспечения  своей  деятельности  Контроль-
но-счетной палатой использовались материалы сайта Счетной палаты Российской Федера-
ции, Контрольно-счетной палаты Московской области.
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При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский Контрольно-счетная палата в своей деятельно-
сти руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Лосино-Петровский, стандартами внешнего муниципального финан-
сового контроля. 

В Контрольно-счетной палате разработаны и утверждены 17 стандартов  внешнего
муниципального финансового контроля. 

Применение стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты направлено на
исполнение требований действующего законодательства  и  установление единых подхо-
дов, правил и процедур в процессе работы как по основным видам деятельности – прове-
дение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, так и при организации дея-
тельности контрольно-счетной палаты - при планировании и осуществлении работы, свя-
занной с подготовкой годового отчета о работе Контрольно-счетной палаты. 
 

5. Организационная деятельность Контрольно-счетной палаты городского
округа Лосино-Петровский

В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации  и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Положения о Контрольно-счетной палате поддерживается в актуальном состоянии
страничка  КСП  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский. Всего на данном сайте в течение 2021 года размещено 76 информационных сооб-
щений, содержащих информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В  основе  организационного  обеспечения  деятельности  -  планирование  работы
Контрольно-счетной палаты посредством разработки и реализации годового плана, фор-
мирования и контроля за его исполнением, организации и осуществления кадрового, пра-
вового сопровождения деятельности Контрольно-счетной палаты, укрепления материаль-
но-технической базы. 

В 2021 году Контрольно-счетная палата приняла участие в 14 заседаниях Совета де-
путатов городского округа Лосино-Петровский. Также в отчетном году Контрольно-счет-
ная  палата  принимала  участие  в  заседаниях  Совета  контрольно-счетных  органов  при
Контрольно-счетной палате Московской области, видеоконференциях и обучающих семи-
нарах по актуальным вопросам внешнего государственного и муниципального финансово-
го контроля, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области. Контрольно-
счетная палата, являясь членом Совета контрольно-счетных органов Московской области
при Контрольно-счетной палате Московской области, принимала активное участие в рабо-
те Комиссии по этике.  В соответствии с планом работы участвовала в заседаниях,  ви-
деоконференциях и мониторингах, проводимых данной Комиссией. 

Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях постоянных комиссий
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

6. Информационная деятельность и кадровое обеспечение Контрольно-счетной пала-
ты городского округа Лосино-Петровский

Информационно-технологическое обеспечение Контрольно-счетной палаты направ-
лено на улучшение деятельности Контрольно-счетной палаты по исполнению полномочий
в области анализа и контроля использования бюджетных средств. 
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В отчетном периоде велась текущая работа, подготовка приказов по основной дея-
тельности, по личному составу, подготовка информаций и статистических отчетов, доку-
ментов для сдачи в архив и т.д.

В рамках информационных полномочий в адрес председателя Совета депутатов го-
родского  округа  Лосино-Петровский  и  главы  городского  округа  Лосино-Петровский
направлены информационные письма по результатам мероприятий, проведенных в 2021
году. 

За  отчетный  период  на  Портале  КСО  и  Счетной  палаты  РФ  размещено  24
информационных сообщения и материала. По итогам мониторинга наполняемости сайтов
контрольно-счетных  органов  в  сети  Интернет,  проведенного  Комиссией  по  этике  при
Контрольно-счетной  палате  Московской  области,  по  состоянию  на  01.12.2021  уровень
открытости,  доступности  и  актуальности  размещаемой  на  сайтах  информации
соответствует  показателю  «Достаточный».  Информация  об  основных  показателях
деятельности Контрольно-счетной палаты ежеквартально размещается в Ведомственной
информационной  системе  Контрольно-счетной  палаты  Московской  области  по
установленным формам отчетности.

Численность Контрольно-счетной палаты - 4 штатных сотрудника, имеющие опыт
работы в бюджетной сфере, в том числе в контрольных органах, стаж государственной и
муниципальной службы. 

В соответствии с действующим законодательством сотрудники Контрольно-счет-
ной палаты прошли курсы повышения  квалификации  в объеме 16 часов по программе
«Актуальные вопросы в деятельности контрольно-счетных органов в 2021-22г.».

В первом квартале 2022 года проводились мероприятия по исполнению сотрудни-
ками Контрольно-счетной палаты законодательства о муниципальной службе и противо-
действии  коррупции  в  части,  касающейся  представления  муниципальными служащими
полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты за от-
четный период, размещены на официальном сайте. 
                                          

7. Выводы и основные задачи на 2022 год

План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год состоит из экспертно-анали-
тических и контрольных мероприятиях, среди которых приоритетными по-прежнему яв-
ляются мероприятия  по контролю за  исполнением местного  бюджета и  расходованием
бюджетных средств, а также иной организационной и информационной деятельности. 

План работы на 2022 год составлен с учетом предложений Совета депутатов го-
родского округа Лосино-Петровский, Щелковской городской прокуратуры, утвержден рас-
поряжением  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский  от
29.11.2021 №20 и размещен на  странице официального интернет-сайта администрации го-
родского округа Лосино-Петровский. Постоянным плановым мероприятием является экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния. 

Важными составляющими в работе Контрольно-счетной палаты в 2022 году оста-
ются  обеспечение  методологического  единства,  качества  организации  и  осуществления
внешнего  муниципального  финансового  контроля,  повышение  результативности
контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дальнейшее конструктивное взаи-
модействие с Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский, главой и админи-
страцией городского округа Лосино-Петровский по реализации рекомендаций Контроль-
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но-счетной палаты, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, при-
нятие мер по устранению и профилактике нарушений.


