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        Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 22 марта 2022г.  № 26 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Кашира за 2021 год 
 
 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира за 2021 год подготовлен в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
Федеральный закон №6-ФЗ) и статьи 20 Положения о Контрольно-счетной 
палате городского округа Кашира», принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015г. №212-н по материалам 
проведенных экспертно-аналитических, контрольных и иных мероприятий. 
 

1. Основные задачи и правовое регулирование 
деятельности Контрольно-счетной палаты 

 
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной палаты городского округа Кашира основывается на Конституции 
Российской Федерации и осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом и нормативными правовыми актами городского округа 
Кашира. 

Основные задачи и направления деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кашира (далее Контрольно-счетная палата) 
определены Федеральным законом №6-ФЗ и Положением о Контрольно-
счетной палате городского округа Кашира. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в 
соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты, распоряжениями 
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председателя Контрольно-счетной палаты и регламентируется Стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля. 
 

2. Основные итоги деятельности 
Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

 
В течение 2021 года Контрольно-счетной палатой проводились: 

контрольные мероприятия, экспертно-аналитические мероприятия, 
организационно-методические мероприятия, осуществлялась текущая 
деятельность палаты. 

В 2021 году Контрольно-счетная палата осуществляла внешний 
последующий контроль исполнения бюджета за 2020г.г., истекший период 
2021 года. 

В течение отчетного периода при документальных проверках 
осуществлялся контроль над исполнением бюджета городского округа 
Кашира, определялись законность и эффективность использования 
бюджетных средств, проверялось соблюдение установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, проводились проверки реализации муниципальных программ и 
аудит закупок. 

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на 
осуществление контроля над устранением нарушений и замечаний по ранее 
проведенным проверкам. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
направлялись в Совет депутатов городского округа Кашира и были 
рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских комиссий, заседаниях 
Совета. 
 

2.1. Контрольная деятельность 
 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 11 
плановых контрольных мероприятий. Часть контрольных мероприятий были 
проведены с элементами аудита в сфере закупок. 

Контрольные мероприятия проводились в муниципальных учреждениях, 
финансируемых из бюджета городского округа Кашира, органах 
администрации городского округа Кашира. Всего проверочными 
мероприятиями было охвачено 11 объектов контроля. 

Проверялись законность, обоснованность, эффективность и целевое 
использование бюджетных средств, достоверность ведения учреждениями 
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бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, на 
реализацию долгосрочных целевых программ и средств, полученных от 
оказания платных услуг, эффективность и законность использования 
муниципальной собственности, соблюдение установленного порядка оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, соблюдение законодательства 
при осуществлении деятельности. 

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств 
составил 2 653 570,86 тыс. руб., из них 1 631 488,86 тыс. руб. средств бюджета 
муниципального образования отчетного 2020 финансового года и 1 022 082,0 
тыс. руб. средств бюджета муниципального образования текущего 2021 
финансового года. 

 
По результатам проведенных проверок выявлено 56 видов нарушений на 

общую сумму 326 216,7рублей, в том числе: 
9    нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 

1 661,8 руб.; 
32 нарушения на сумму 259 600,7 руб. - при ведении бухгалтерского 

учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
         7 нарушений – в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью на сумму 64 941,5 тыс. руб.; 

4 нарушения в сфере закупок, из них 2 нарушения нецелевого 
использования бюджетных средств на сумму 12,7 тыс. руб. 

4 нарушения по разделу «прочие». 
В отчетный период объектам проверки направлены: 
- 10 представлений, в которых 63 требования об устранении нарушений; 
- 1 предписание; 
- 34 информационных письма, в которых 169 предложений по 

недопущению нарушений законодательства в последующих периодах работы. 
   
Составлено и направлено в суд 6 протоколов об административных 

правонарушениях, на основании которых мировыми судьями судебного 
участка № 66 Каширского судебного района Московской области РФ, 
вынесено 6 постановлений по делу об административном правонарушении. 
Оплачено административных штрафов на сумму 45 000,0 руб. 

Установлено 1 дисциплинарное взыскание. 
 
На основании предоставленных проверяемыми объектами материалов и 

документов, а также в ходе осуществления контроля над устранением 



 4 

нарушений и замечаний по текущим и ранее проведенным проверкам 
установлено, что устранено нарушений и выполнено предложений на общую 
сумму 326 216,7 тыс. рублей. Возмещено денежными средствами в бюджет  
12,7 тыс. руб. 

Информация по всем проведенным проверкам направлялась Главе 
городского округа Кашира, руководителям органов администрации. 

Отчеты Контрольно-счетной палаты по проведенным проверкам на 
основании запросов направлялись в органы прокуратуры. 

Одним из приоритетных направлений в работе Контрольно-счетной 
палаты остается оказание правовой, методической и иной помощи 
сотрудникам проверяемых учреждений, как в ходе, так и по завершении 
контрольных мероприятий. 
 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 23 экспертно-
аналитических мероприятий, из которых 

 -1 по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета за 
2020 год; 

 - 6 по внешней проверке годовой отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2020 год; 

 -16 мониторингов исполнения бюджета за 2020 год. 
С использованием принципа аудита эффективности проведено 7 

экспертно-аналитических мероприятий. 
По результатам проведенных проверок выявлено 13 нарушений при 

ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. В части неэффективного использования бюджетных 
средств 2 нарушения на сумму 204 920,6 тыс. рублей 

 
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Контрольно-счетной палатой в сроки, установленные Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Кашира, подготовлено заключение 
на проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете 
городского округа Кашира на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024годов». 

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла оперативный 
контроль исполнения бюджета городского округа. 

В рамках осуществления финансового контроля исполнения бюджета 
городского округа Кашира, были подготовлены и представлены в Совет 
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депутатов городского округа Кашира информационно-аналитические справки 
об исполнении бюджета городского округа Кашира за 1 квартал, 1 полугодие 
и 9 месяцев 2021 года. В рамках проведения указанных мероприятий 
осуществлялся оперативный контроль за полнотой и своевременностью 
поступления доходов и фактическим расходованием бюджетных средств в 
сравнении с утвержденными плановыми показателями бюджета городского 
округа на 2021 год, анализировалась динамика исполнения бюджета в течение 
года. 

Во исполнение возложенных полномочий, Контрольно-счетная палата 
проводила аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Кашира и иные полномочия, 
определенные статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с последующим размещением 
информации о результатах деятельности органов аудита в сфере закупок на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 
 
 

2.3. Информационная и организационная деятельность 
 

На основании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, 
заключенного Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира с 
Контрольно-счетной палатой Московской области, в течение 2021 года 
Контрольно-счетная палата продолжила участие в совместных рабочих 
мероприятиях, в разработке нормативных документов по совершенствованию 
работы контрольных органов области. Представляла ежеквартальные отчеты о 
своей деятельности в Контрольно-счетную палату Московской области 
посредством введения данных в Ведомственную информационную систему. 

Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
участвовали в заседаниях Совета депутатов городского округа Кашира и его 
постоянных депутатских комиссий. Представители Контрольно-счетной 
палаты принимали постоянное участие в заседаниях Межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Кашира. 

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла работу с 
обращениями граждан и организаций. 

Продолжается работа по разработке и утверждению стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля. 
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В отчетном периоде со специалистами Контрольно-счетной палаты 
проводились информационные занятия по профессиональной деятельности. 
Два специалиста прошли обучение по программе повышения квалификации. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение 
доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов» 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» информация о 
деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира, а так же на Портале Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации. 
 

3. Общие итоги работы и задачи на 2022 год 
 

Контрольно-счетная палата городского округа Кашира в ходе своей 
деятельности в 2021 году обеспечила реализацию задач и полномочий, 
возложенных на нее Федеральным законом №6-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Кашира, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа 
Кашира. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
предусмотренные Планом работы Контрольно-счетной палаты на отчетный 
год, с учетом корректировок, проведены в полном объеме. 

Организационно-методические мероприятия и участие в 
законотворческой деятельности осуществлялись в установленные сроки, либо 
по мере необходимости, в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной 
палаты. 

Исходя из требований Федерального закона №6-ФЗ, Положения о 
Контрольно-счетной палате, с учетом ранее проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, поручений Совета депутатов 
городского округа Кашира, разработан и утвержден План работы Контрольно-
счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, охватывающий 
основные направления и сферы деятельности контрольного органа. 

В План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год включены 
поручения Совета депутатов по проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.   




