
 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2018 год 

Основные итоги  

В соответствии с Планом работы проведено 7 контрольных и 101 

экспертно-аналитических мероприятий (заключение о финансово-

экономической экспертизе нормативных правовых актов городского округа – 

92, экспертно-аналитических заключений – 9), по результатам составлено 7 

актов, 7 отчётов, 101 экспертных заключений.  

По результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлены отчёты, заключения, представления,  

информационные материалы в Совет депутатов городского округа.  

По результатам каждого проведенного контрольного и экспертно-

аналитического мероприятия Главе городского округа А.Н.Ходыреву, 

руководителю Администрации городского округа Ю.А.Копцику направлены 

копии отчетов и информация. 

Контрольная деятельность 

Проверено 8 объектов в рамках реализации мероприятий 5 

муниципальных программ «Культура городского округа Королёв», 

«Эффективная власть», «Жилище», «Предпринимательство городского округа 

Королёв», «Образование городского округа Королёв». 

Общий объём проверенных средств составил более 300,0 млн. рублей. В 

ходе контрольных мероприятий выявлено 56 нарушений, объем нарушений 

составил около 17,0 млн. рублей, в том числе: нецелевое использование средств 

городского бюджета в сумме более 3,0 млн. рублей, неэффективное 

использование бюджетных средств – в сумме более 8,0 млн. рублей. 

Экспертно-аналитическая деятельность  

Проведено 110 экспертно-аналитических мероприятий (в том числе по 

подготовке заключений на проекты муниципальных программ и изменений к 

ним), подготовлено 110 заключений.  
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Проведена внешняя проверка годовой отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета за 2017 год (включая 10 главных 

администраторов, распорядителей бюджетных средств). 

Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов городского 

округа Королёв Московской области «О бюджете городского округа Королёв 

Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа.  

В течение года ежеквартально проводился мониторинг исполнения 

бюджета городского округа.  

Организационные вопросы 

Общий объём ассигнований, предусмотренных бюджетом городского 

округа на 2018 год на финансирование Контрольно-счётной палаты, составил 

5 042,2 тыс. рублей, кассовые расходы на содержание Контрольно-счётной 

палаты – 4 834,0 тыс. рублей.  

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв по состоянию на 1 января 2019 года составила  

4 человека.  

      

 

Председатель                С.М.Цыганкова 

 

 

 


