
  
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

      РЕШЕНИЕ  
 

от 17.02.2022 № 14/2-2022 
 

О работе Контрольно-счетной палаты  

городского округа Чехов в 2021 году    
 

Заслушав и обсудив отчет Председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Чехов о работе Контрольно-счетной палаты городского 

округа Чехов в 2021 году,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет Председателя Контрольно-счетной 

палаты городского округа Чехов о работе Контрольно-счетной палаты 

городского округа Чехов в 2021 году (далее -  Отчет) (приложение). 

2. Контрольно-счетной палате городского округа Чехов разместить 

Отчет на официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа 

Чехов в сети Интернет. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Чехов Г.С. Козину.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Чехов                     Г.С. Козина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Чехов 

                                                               от 17.02.2022 № 14/2-2022 

 

О работе Контрольно-счётной палаты 

городского округа Чехов в 2021 году 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты городского 

округа Чехов за 2021 год подготовлен в соответствии со статьей 

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

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», п. 1.1.3; п. 3.13.2  

Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Чехов, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Чехов от 

19.11.2020 № 132/18-2020 (далее - Положение). 

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Чехов (далее — Контрольно-счётная палата) по выполнению 

возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным 

законодательством, Уставом городского округа Чехов, принятым решением 

Совета депутатов городского округа Чехов от 25 октября 2017 года № 48/5-2017 

и нормативными правовыми актами городского округа Чехов. 

 

1. Правовое регулирование деятельности и полномочия 

 

В своей деятельности Контрольно-счётная палата руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского 

округа Чехов, принятым решением Совета депутатов городского округа Чехов 

от 25 октября 2017 года № 48/5-2017, Положением о Контрольно-счётной 

палате городского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Чехов от 19.11.2020 № 132/18-2020 и иными нормативно-

правовыми актами. 

Полномочия, порядок деятельности и принципы деятельности 

Контрольно-счётной палаты определены Положением о Контрольно-счётной 

палате городского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Чехов от 19.11.2020 № 132/18-2020. 

В целях единства методологии учета контрольной деятельности на 

территории Московской области, Контрольно-счетной палатой применяется 

«Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), с учетом региональных особенностей», утвержденный 



 

 

Решением № 13 от 11.07.2019 Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области (в редакции, утвержденной 

решением № 17 от 17.07.2020 Совета Контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области), стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля (разработаны по типовым формам, 

рекомендуемым Контрольно-счетной палатой Московской области). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» информация о 

деятельности и о результатах работы Контрольно-счётной палаты 

опубликовываются на официальном сайте учреждения https://ksp-chehov.ru. 

 

2. Основные итоги деятельности за 2021 год 

 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2021 год сформирован 

с учетом предложений Главы городского округа и поручений Совета депутатов 

городского округа, утвержден распоряжением Председателя Контрольно-

счётной палаты и размещен на официальном сайте.  

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой проведено 10 

мероприятий, в том числе 5 контрольных и 5 экспертно-аналитических 

мероприятий.  

Согласно утвержденного плана работы Контрольно-счётной палаты на 

2021 год проведено: 

- 7 мероприятий, (в том числе 5 экспертно-аналитических мероприятий, 2 

контрольных мероприятия) в соответствии с полномочиями Контрольно-

счётной палаты,  

- 1 контрольное мероприятие по обращению Чеховской городской 

прокуратуры,  

- 2 контрольных мероприятия по обращению граждан Российской 

Федерации. 

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Чехов за 2021 год представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

за 2021 г. 

Общее количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.), в том числе: 

  контрольные мероприятия, 

  экспертно-аналитические мероприятия 

 

10 

 

5 

5 

Количество проверенных объектов (органов и учреждений) (ед.) 

 
24 

https://ksp-chehov.ru/


 

 

Количество выявленных нарушений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 

 

186 

Количество подготовленных материалов (актов, отчетов, заключений) по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 29 

Количество предписаний и представлений, направленных проверяемым 

органам и организациям (ед.) 

 

25 

Количество предложений в предписаниях и представлениях (ед.), 

направленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий проверяемым органам и организациям 
309 

Количество предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты муниципального образования по предложениям 

Контрольно-счётной палаты (ед.) 
18 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

за 2021 г. 

Количество составленных Контрольно-счётной палатой и направленных в 

суды протоколов об административных правонарушениях (ед.) 43 

Количество протоколов (возбужденных дел) об административных 

правонарушениях, составленных надзорными органами по материалам 

проверок Контрольно-счётной палаты (ед.) 

43 

Количество информационных писем, направленных в Совет депутатов 

муниципального образования по результатам экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, всего (ед.) 

8 

Количество информационных писем, направленных Главе городского 

округа и его заместителям по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (ед.) 

10 

Количество материалов, переданных в Чеховскую городскую прокуратуру 

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (в 

том числе по запросам) всего (ед.) 

8 

 

Общий объем проверенных средств составил 2 581 030,2 тыс. руб. По 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушения 

выявлены у 23 объектов контроля. Сумма выявленных нарушений, в том числе 

финансовых нарушений, составила 105 975,71 тыс. руб.  

По результатам проверок подготовлено 24 акта и 5 заключений. 

Материалы о проведенных мероприятиях направлялись в адрес Главы 

городского округа, Совета депутатов городского округа Чехов, Чеховской 

городской прокуратуры. Представления и информационные письма с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков — в 

адрес руководителей объектов проверки.  



 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

в 2021 году даны ответы на 5 обращений, поступивших в Контрольно-счётную 

палату от граждан и организаций, из них: 

- на 2 обращения о предоставлении информации заявителям направлены 

выписки из актов по итогам проведенных контрольных мероприятий; 

- информация по 3 обращениям принята в работу и использована при 

планировании контрольной деятельности на 2022 год. 

 

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В 2021 году экспертно-аналитическая деятельность была направлена на 

обеспечение контроля за формированием и исполнением бюджета городского 

округа Чехов. 

Проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

 3 мероприятия по мониторингу исполнения бюджета городского 

округа Чехов за первый квартал, полугодие и девять месяцев  

2021 года; 

 1 мероприятие по внешней проверке годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год; 

 1 мероприятие по экспертизе проекта бюджета городского округа 

Чехов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий в адрес объектов было 

направлено 2 Представления Контрольно-счётной палаты, содержащих 5 

требований. Информационные материалы с отражением результатов экспертиз 

направлены в адрес Главы городского округа (5 ед.), Совета депутатов 

городского округа Чехов (5 ед.), Чеховской городской прокуратуры (3 ед.). 

В отчетном периоде все требования, предложения и замечания (всего 11 

ед.), отмеченные в представлениях и информационных письмах Контрольно-

счётной палаты в рамках экспертно-аналитической деятельности, исполнены.  

 

2.2. Контрольная деятельность 

 

В соответствии с планом работы, Контрольно-счётной палатой в 

отчетном году проведено 5 контрольных мероприятий по 24 объектам 

контроля: 

1. Проверка выполнения Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, финансируемых из 

бюджета городского округа Чехов, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Чехов от 20.06.2018 № 1347/10-02 за 2019-

2020 годы; 

2. Проверка соблюдения требований законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд при заключении и исполнении контракта по закупке № 

08483000165200000718 от 16.12.2020 по обращению К. Тихоновой; 



 

 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Чехов за 2020 год; 

4. Аудит эффективности использования бюджетных средств 

городского округа Чехов, предоставленных на мероприятия по цифровизации 

деятельности органов местного самоуправления в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика» за 2019-2020 годы; 

5. Совместное контрольное мероприятие по проверке соблюдения 

требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при заключении и исполнении 

муниципального контракта от 08.11.2021 № 0848300016521000636. 

Контрольные мероприятия в отчетном году проведены в 4 организациях и 

дважды по всем 10-ти главным администраторам бюджетных средств (главным 

распорядителям бюджетных средств). В том числе контрольными 

мероприятиями были охвачены сферы деятельности: жилищно-коммунальное 

хозяйство и благоустройство, социальная политика, дополнительное 

образование, культура, физическая культура и спорт, имущественные 

отношения, обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

цифровой среды. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в ходе 

контрольной деятельности составил 2 581 030,2 тыс. рублей. Недостатки и 

нарушения (184 ед.) бюджетного законодательства выявлены у 23 объектов 

контроля. Общий объем нарушений составил 105 975,7 тыс. рублей.  В 

отчетном периоде проверенными учреждениями устранено нарушений и 

недостатков на сумму 8 647,7 тысяч рублей. 

Сведения о выявленных в 2021 году нарушениях и недостатках при 

проведении Контрольно-счётной палатой контрольных мероприятий 

представлены в таблице 2. 

                                                                                                                Таблица 2 

Наименование показателя 

Значение показателя 

за 2021 г. 

количество, 

ед. 

сумма, 

тыс. руб. 

Выявлено нарушений и недостатков всего, 

из них: 

 

184 

 

105 975,71 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 

в том числе: 

нарушений по неэффективному использованию 

бюджетных средств при формировании и исполнении 

бюджетов 

89 

 

6 

97 806,79 

 

97 774,76 

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
40 

 

не имеют 

стоимостного 

выражения 



 

 

Нарушения законодательства в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью  

 

4 

 

8 141,21 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц  

21 27,71 

Иные нарушения  29 

не имеют 

стоимостного 

выражения 

Нарушение требований иных федеральных законов, 

законов московской области, а также правовых актов, 

условий соглашений, договоров, контрактов 

1 

не имеют 

стоимостного 

выражения 

 

Количественный анализ нарушений, выявленных в процессе контрольной 

деятельности в 2021 году представлен на диаграмме 1.  

Диаграмма 

1(ед.)

 
Анализ вышеуказанных нарушений в количественном выражении 

показал следующее: 

- 89 единиц (48%) нарушений в отчетном году выявлен при 

формировании и исполнении бюджета. Сумма выявленных финансовых 

нарушений составила 97 806,79 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 97 774,76 тыс. рублей; 

- 40 единиц (22%) выявлено нарушений в вопросах ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- 29 единиц (16%) числятся иные нарушения законодательства РФ в 

части нарушения правил осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 



 

 

- 21 единица (11%) выявленных нарушений законодательства занимают 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок. В отчетном периоде 

проверено 279 закупок с использованием аудита в сфере закупок на общую 

сумму 34 110,23 тыс. рублей. Выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок в части проверки исполнения контракта 

(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза 

результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие 

результатов установленным требованиям, целевой характер использования 

результатов) на сумму 27,71 тыс. руб.; 

- 4 единицы (2%) нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью в части несоблюдения требования 

государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на 

недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и 

прекращения; 

-1 единица (1%) нарушение объектами контроля требований 

федеральных законов, законов Московской области, муниципальных правовых 

актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации 

в финансово-бюджетной сфере. 

Выявленные нарушения и недостатки отражены в отчетах Контрольно-

счетной палаты городского округа Чехов по итогам мероприятий, а также в 

заключениях о внешней проверке исполнения бюджета и по результатам 

экспертизы проекта бюджета, которые были направлены в адрес Главы 

городского округа Чехов и Председателя Совета депутатов городского округа 

Чехов и размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

городского округа Чехов https://ksp-chehov.ru/otchety-o-rabote/. 

Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий в 2021 году, свидетельствует о низком уровне организации 

внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях городского 

округа Чехов, а также указывает на необходимость планирования и 

своевременного повышения квалификационных знаний работников 

муниципальных учреждений городского округа.  

Руководителям главных распорядителей бюджетных средств, 

муниципальных учреждений необходимо усилить внутренний контроль; 

обеспечить, в том числе, достоверность и обоснованность планирования и 

исполнения расходов бюджета города; повысить качество исполнения 

должностных обязанностей исполнителями, усилить персональную 

ответственность, повысить эффективность использования бюджетных средств. 

 

3. Реализация итогов контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности 

 

В целях реализации полномочий Контрольно-счётной палаты по 

выявлению, предупреждению и устранению фактов незаконного, нецелевого, 

неэффективного использования бюджетных средств и муниципальной 

собственности, в 2021 году должностным лицам объектов контрольных 



 

 

мероприятий направлено 25 представлений, в том числе 309 предложений. 24 

представления исполнены (рассмотрены) полностью, 1 остается на контроле в 

2022 году.  

В 2021 году Контрольно-счётная палата выступила инициатором по 

внесению изменений в 18 нормативных правовых актов муниципального 

образования, из них 4 нормативно-правовых акта по мероприятиям, 

завершенным в предыдущие годы. В отчетном периоде принято 16 нормативно-

правовых актов, 1 нормативно-правовой акт снят с контроля по объективным 

обстоятельствам, 1 нормативно-правовой акт остается на контроле Контрольно-

счетного органа муниципального образования. 

В рамках соглашения о взаимодействии от 30.01.2018, заключенного с 

Чеховской городской прокуратурой, по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Чеховскую городскую прокуратуру передано 8 

материалов с выводами о выявленных нарушениях законодательства.  

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено и направлено 21 информационное письмо, в том числе в Совет 

депутатов городского округа Чехов - 8, Главе городского округа Чехов – 10, два 

в орган государственной власти Московской области; 1 - в иные органы 

местного самоуправления. 

В Главное контрольное управление Московской области для 

рассмотрения и принятия решения о возбуждении административного 

делопроизводства за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок переданы материалы по 1 (одному) контрольному 

мероприятию. По факту рассмотрения материалов протоколы не составлялись, 

правонарушения признаны малозначительными. 

По результатам контрольных мероприятий в 2021 году к дисциплинарной 

ответственности привлечено 5 должностных лиц. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, выявлены 

случаи с признаками административных правонарушений. Составлено 43 

протокола об административной ответственности на 451,8 тыс. рублей. На 

сегодняшний момент Административные штрафы поступили в доход бюджета 

городского округа Чехов в размере 412,8 тысяч рублей. 

Структурный анализ нарушений, содержащихся в протоколах об 

административных правонарушениях, составленных по итогам контрольной 

деятельности в 2021 году представлен на диаграмме 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма 2 (ед.) 

 
К административной ответственности привлечены должностные и 

юридические лица, совершившие правонарушения по следующим основаниям: 

- нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет 13 протоколов об административных правонарушениях ч. 2.ст. 15.15.7 

КоАП РФ; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа 

государственного (муниципального) финансового контроля 11 протоколов об 

административных правонарушениях ч. 20.ст. 19.5 КоАП РФ;  

- нарушение условий предоставления субсидий 6 протоколов об 

административных правонарушениях ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  

- несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи 4 

протокола об административных правонарушениях ст. 15.15.9 КоАП РФ; 

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 3 

протокола об административных правонарушениях ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ; 

- нарушение условий предоставления субсидий 3 протокола об 

административных правонарушениях ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ;  

- нарушение порядка представления бюджетной отчетности 1 протокол 

об административных правонарушениях ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ; 

- нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 

(муниципального) долга 1 протокол об административных правонарушениях 

ст. 15.15.13 КоАП РФ; 

-непредставление сведений (информации) 1 протокол об 

административных правонарушениях ст. 19.7 КоАП РФ. 

Всего по результатам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности подготовлено 24 акта и 5 заключений по экспертно-

аналитическим мероприятиям. 

 

 

 



 

 

4. Публичность 

 

Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Контрольно-счетной палатой в 2012 году создан собственный интернет-сайт 

(www.ksp-chehov.ru). 

Во исполнение статьи 3.13 Положения о Контрольно-счетной палате в 

целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-

счетная палата размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию 

о деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Всего за 2021 год на 

сайте было размещено более 110 материалов и новостей.  

Согласно информации о результатах мониторинга создания и наполнения 

сайтов контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области и размещения информации на портале Контрольно-счетных органов 

Счетной палаты РФ в 2021 году, сайт Контрольно-счетной палаты имеет 

высокий показатель по размещению информации, равный 100 % и высокий 

показатель (100%) информационного наполнения и степени использования 

Портала Контрольно-счетных органов Счетной палаты РФ. 

Решением Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов от 09.06.2021 г. (протокол заседания Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов № 3 (78), п. 12.2) утверждены 

итоги проведения в 2020 году конкурса «Лучший официальный сайт 

муниципального контрольно-счетного органа». 

 Дипломом III степени конкурса «Лучший официальный сайт 

муниципального контрольно-счетного органа» в 2020 году награждена 

Контрольно-счетная палата городского округа Чехов (Центральный 

Федеральный округ) – победитель III конкурса Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов «Лучший официальный сайт муниципального 

контрольно-счетного органа». 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты ежегодно публикуется в 

средствах массовой информации (в том числе, Отчет о работе Контрольно-

счетной палаты за 2020 год опубликован в информационно-аналитическом 

издании «Чехов - Сегодня» от 19.02.2021 года). 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности                                                

контрольно-счетного органа 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» финансовое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет 

средств местного бюджета.  



 

 

Решением Совета депутатов городского округа Чехов от 21.10.2021 № 

118/14-2021 на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Чехов назначена Калинина Светлана Викторовна с 

01.11.2021. 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Чехов от 

18.11.2021 № 135/16-2021 штатная численность составляет 8 человек, из 

которых 3 муниципальных должности и 1 должность муниципальной службы. 

Все работники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование, 

обеспечены за счет средств бюджета городского округа Чехов необходимым 

для работы помещением, оборудованием, расходными, информационными и 

методическими материалами. 

Контрольно-счётная палата уделяет большое внимание процессу 

обучения работников. В отчетном периоде 1 сотрудник прошел курс 

«Противодействие коррупции (антикоррупция) для государственных, 

муниципальных учреждений и госкорпораций», 1 сотрудник прошел курс 

повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-З), 6 

работников прошли профессиональную переподготовку в рамках курса 

«Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)» на 

базе Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Университет ГосЗакупок». 

По случаю 10-летия со дня образования Контрольно-счетной палаты 

городского округа Чехов 4 сотрудникам вручены Благодарственные письма 

Совета депутатов городского округа Чехов за добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, проявленную инициативу, профессиональное 

мастерство. 

Контрольно-счетная палата городского округа Чехов является главным 

администратором доходов, главным распорядителем и получателем бюджетных 

средств. Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осуществлялась 

за счет средств городского бюджета. На обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты городского округа Чехов на 2021 год решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 17.12.2020 № 153/19-2020 «О бюджете 

городского округа Чехов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 12 011,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило – 11 943,6 тыс. руб. или 99,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

В своей деятельности Контрольно-счетная палата использует 10 

информационных систем (программ): МСЭД; Гарант (справочно-правовая 

система); ВИС КСП; АИС «Вереск.Контроль»; 1С-Отчетность; 

1С:Предприятие, ГИИС УОФ «Электронный бюджет; «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений»; Кабинет администратора начислений (ИС УНП); Система 

Удаленного Финансового Документооборота. 



 

 

С целью осуществления полномочий в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля специалистами Контрольно-счётной палаты в работе 

применяются 16 стандартов и 1 методический материал.  

Председатель Контрольно-счётной палаты в 2021 году приняла участие в 

32 заседаниях постоянных депутатских комиссий Совета депутатов городского 

округа Чехов и заседаниях Совета депутатов городского округа Чехов, а также 

в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых Советом 

Контрольно- счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в 

формате видеоконференций. 

 

6. Планирование деятельности на 2022 год 

 

С учетом поручений Совета депутатов городского округа Чехов и 

предложений Главы городского округа Чехов разработан и утвержден план 

работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год, который включает в себя 19 

контрольных мероприятий и 5 экспертно-аналитических мероприятий. 

На 2022 год запланирована работа по актуализации нормативных 

правовых актов (правовых актов) Контрольно-счетной палаты. Основанием для 

актуализации будут являться изменения в Федеральный закон № 6-ФЗ. 

  Для достижения поставленных задач будет продолжено 

профессиональное развитие работников Контрольно-счетной палаты, изучение 

лучших практик муниципального управления и финансового контроля. 

Запланированы мероприятия, направленные на развитие личностных и 

управленческих компетенций сотрудников Контрольно-счетной палаты. Будет 

продолжена работа по оптимизации трудового процесса и структурного 

взаимодействия, направленная на повышение результативности каждого 

направления и общей деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 

7. Заключительные положения 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2021 году осуществлялась в 

целях обеспечения и реализации задач и полномочий, возложенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 

Чехов, принятым решением Совета депутатов городского округа Чехов от 25 

октября 2017 года № 48/5-2017, Положением о Контрольно-счётной палате 

городского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Чехов от 19.11.2020 № 132/18-2020 и иными нормативно-

правовыми актами. 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2021 год по направлениям 

деятельности внешнего муниципального финансового контроля выполнен в 

полном объеме. 

Одной из первоочередных задач органа внешнего муниципального 

финансового контроля городского округа Чехов на 2021 год остается контроль 

за формированием и исполнением бюджета, а также осуществление контроля 



 

 

законности, эффективности и экономности использования бюджетных средств 

и муниципальной собственности. 

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счётной палаты 

в 2021 году, как и в предыдущие периоды, является работа по профилактике 

и предупреждению нарушений действующего законодательства, а также 

обеспечение принципов гласности и открытости, в том числе наполнение 

официального сайта, Портала Контрольно-счетных органов Счетной палаты 

РФ, информирование Главы городского округа Чехов и Совета депутатов 

городского округа Чехов о результатах проведённых мероприятий, а также 

доведения их до общественности и жителей муниципального образования. 

Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Чехов за 2021 год следует отметить, что полномочия, возложенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными правовыми актами городского округа Чехов, Уставом 

городского округа Чехов, принятым решением Совета депутатов городского 

округа Чехов от 25 октября 2017 года № 48/5-2017, Положением о Контрольно-

счётной палате городского округа Чехов, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Чехов от 19.11.2020 № 132/18-2020 реализованы в 

полной мере.         

 


