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ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа 

Королёв Московской области за 2021 год 

 

Основные итоги 

В соответствии с Планом работы на 2021 год проведено 6 контрольных  

и 14 экспертно-аналитических мероприятий.  

Общее количество подготовленных материалов (отчетов, заключений, 

информаций) по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 101 единица, из них: 5 отчётов по результатам контрольных 

мероприятий по 10 актам, 82 заключения о финансово-экономической 

экспертизе нормативных правовых актов городского округа, 14 экспертно-

аналитических заключений.  

По результатам контрольных мероприятий в адрес Главы городского 

округа Королёв направляются отчёты, заключения, информационные письма. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий экспертные заключения 

направлялись в Совет депутатов городского округа Королёв Московской 

области и заместителям главы Администрации городского округа Королёв по 

направлениям деятельности. 

Информация о деятельности размещалась на официальном сайте 

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв 

(http://www.kspkorolev.ru/) и Портале Счетной палаты Российской Федерации.  
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Контрольная деятельность 

В отчетном периоде проверено 8 объектов в рамках реализации 

мероприятий 4 муниципальных программ «Культура», «Образование», 

«Спорт», «Жилище».  

Проведена проверка использования бюджетных средств  

в АО «Жилкомплекс».  

Проведены мероприятия по предложению Счетной палаты Российской 

Федерации и Совета депутатов городского округа Королёв Московской области 

на основании двух обращений жителей о нарушениях расходования 

бюджетных средств.  

Общий объём проверенных средств составил 2 558 784,2 тыс. рублей.  

В ходе контрольных мероприятий выявлено 43 нарушения, объем нарушений 

составил 803 247,7 тыс. рублей, в том числе: нарушений по нецелевому 

использованию бюджетных средств – 1 132,4 тыс. рублей, неэффективное 

использование бюджетных средств – 1 467,6 тыс. рублей, нарушения ведения 

бухгалтерского учета – 397 739,5 тыс. рублей, нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок – 129 461,3 тыс. рублей, нарушения  

при формировании и исполнении бюджета – 10 233,9 тыс. рублей, иных 

нарушений на сумму 263 213,0 тыс. рублей.  

Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде количество проверенных в экспертно-аналитических 

мероприятиях объектов контроля составило 14 единиц, в соответствии  

с полномочиями КСО проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий,  

в том числе: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2020 год (1), внешняя проверка годовой отчетности  

об исполнении консолидированного бюджета и годовой бюджетной отчетности 

9 главных администраторов, распорядителей бюджетных средств за 2020 год 

(10), мониторинг о ходе исполнения бюджета муниципального образования  

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года (3). 

Подготовлено в отчетном периоде экспертных заключений  

по результатам проведенных финансово-экономических экспертиз проектов 

документов – 82 единицы, в том числе: на проекты решений Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области об изменении в бюджет (5),  

на проекты внесения изменений в муниципальные программы (76), проведена 

экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Королёв 

Московской области «О бюджете городского округа Королёв Московской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (1).  



 

Количество предложений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий (единиц) – 58, все из них выполнены. 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий выявлено 51 нарушение,  

в том числе: нарушения при формировании и исполнении бюджета (50), 

нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью (1). Объем выявленных нарушений по результатам экспертно-

аналитических мероприятий составил 2 613,6 тыс. рублей. Возмещено  

в бюджет 3 843,1 тыс. рублей, в том числе 2 613,6 тыс. рублей, выявленных  

в отчетном периоде, 1 229,5 тыс. рублей, выявленных в предыдущие годы. 

Работа с обращениями граждан 

В течение 2021 года в Контрольно-счетную палату поступили  

и рассмотрены два обращения от граждан. Проведено контрольное 

мероприятие, в пределах компетенции подготовлен и направлен ответ в адрес 

жителей. 

Организационные вопросы 

Количество используемых контрольно-счетным органом муниципального 

образования стандартов внешнего муниципального финансового контроля  

и организации деятельности (единиц) – 17. 

Ежеквартально формировались и направлялись в Контрольно-счетную 

палату Московской области Отчеты об основных показателях деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Королёв. 

Общий объём ассигнований, предусмотренных бюджетом городского 

округа на 2021 год на финансирование Контрольно-счётной палаты, составил 

6 661,9 тыс. рублей, кассовые расходы на содержание Контрольно-счётной 

палаты – 6 539,7 тыс. рублей.  

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв по состоянию на 1 января 2022 года составила  

4 человека, в том числе председатель Контрольно-счётной палаты, инспектор 

контрольно-счетного органа (2 единицы) и главный эксперт.  

 

 

Председатель                 С.М.Цыганкова 


