СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021 года № 4/81
г. Клин
Московская область
Об Отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Клин за 2020 год
Рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа Клин за 2020 год, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Положения о
Контрольно-счетной палате городского округа Клин, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Клин от 19.01.2018 №7/2,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Клин за 2020 год (прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для
подписания, опубликования в газете «Серп и молот» и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Клин в сети Интернет.

Глава городского округа Клин

А.Д. Сокольская

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа Клин
за 2020 год

клин
2020

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Клин
(далее Контрольно-счетной палаты, КСП округа, КСП) за 2020 год подготовлен в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (статья 19) и Положением о Контрольносчетной палате городского округа Клин, утвержденным решением Совета депутатов
городского округа Клин от 19.01.2018 № 7/2 (статья 18).
В отчете отражены результаты работы Контрольно-счетной палаты по
выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Московской
области и муниципальными правовыми актами городского округа Клин.

1. Общие сведения, правовой статус Контрольно-счетного органа,
численность и профессиональная подготовка сотрудников.
Организацию внешнего муниципального финансового контроля Контрольносчетная палата осуществляла в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Положением о бюджетном процессе в городском округе Клин,
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Клин от 13.18.2018
№5/18, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Клин и
Порядком осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю Контрольно-счетной палатой городского округа Клин, утвержденным
решением Совета депутатов городского округа Клин от 27.02.2020 № 5/57.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образована Советом депутатов
округа и ему подотчетна, обладает правами юридического лица.
В процессе реализации основных полномочий Контрольно-счетная палата
осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные
виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля бюджета городского
округа Клин, включающую экспертизу проекта бюджета округа, внешнюю проверку
годового отчета и в целом контроль исполнения бюджета округа, контроль за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, аудит в сфере закупок, финансовоэкономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов.
Полномочия Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля распространяются на все органы местного
самоуправления, муниципальные учреждения и унитарные предприятия, а также на
иные юридические и физические лица в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, порядка и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными
гарантиями, или использующие имущество, находящееся в муниципальной
собственности городского округа Клин.
В целях реализации полномочий в структуре КСП закреплена штатная
численность в количестве 5 единиц, фактически замещено 5 штатных единиц. Все
сотрудники КСП имеют высшее образование в сфере экономики и финансов.
В составе аппарата Палаты структурных подразделений нет.

Текущую деятельность в отчетном году Контрольно-счетная палата вела на
основании плана работы на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя
КСП от 27.12.2019 №14 с учетом предложений Главы городского круга.
Комплекс
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий,
осуществляемых в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля
составляет единую систему контроля палаты за формированием и исполнением
местного бюджета.
2. Экспертно - аналитическая деятельность
В рамках реализации полномочий, определенных Положением о Контрольносчетной палате, в 2020 году было проведено 11 экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе:
- в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного Кодекса Российской Федерации
проведена
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ Клин
и 4 внешних проверки
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- подготовлено 3 аналитических записки по мониторингу исполнения
бюджета городского округа Клин за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года.
Материалы внешних проверок годовой отчетности, в соответствии с
действующим законодательством, явились основой для составления заключения на
отчет об исполнении бюджета округа за 2019 год.
В течение отчетного года КСП проводила финансовую экспертизу нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих расходы за
счет средств бюджета или влияющих на формирование и исполнение бюджета.
Контрольно-счетной палатой было подготовлено 12 экспертных заключений на
проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета
депутатов «Об утверждении бюджета за 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
Внесение изменений в утвержденный бюджет в 2020 году в основном было
связано с необходимостью отражения безвозмездных поступлений из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и увеличения расходов в связи
с принятием мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции.
В ходе проведенных экспертно-аналитических мероприятий отмечено
неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 47,5 млн. рублей.
3. Контрольная деятельность
В 2020 году контрольные мероприятия проводились в органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях и муниципальном унитарном
предприятии, получающих и использующих средства бюджета округа, а также
использующих имущество, находящееся в муниципальной собственности.
Основными направлениями контрольной деятельности в 2020 году являлись
мероприятия, проводимые в рамках осуществления контроля:
- за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных
главным распорядителям и получателям бюджетных средств на выполнение
возложенных на них полномочий и выполнение муниципального задания;
- за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений;

- за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Всего в соответствии с годовым планом работы КСП провела 5 контрольных
мероприятий.
Объем проверенных средств составил 122,3 млн. рублей.
В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено 35 нарушений на
сумму 32,7 млн. рублей.
Выявленные КСП нарушения обобщены и систематизированы в соответствии с
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля), утвержденным решением Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно – счетной палате Московской области, а именно:
• Нарушения при формировании и исполнении бюджета (9 нарушений, в том
числе 3 – нецелевое использование бюджетных средств) - 130,80 тыс. рублей;
• Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(4
нарушения)
- 24 836,40 тыс. рублей;
• Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью (4 нарушения, в том числе 1 по не эффективному использованию
муниципальной собственности) – 7 656,30 тыс. рублей;
• Нарушения при осуществлении
муниципальных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц (15 нарушений) – 105,70 тыс. рублей.
Основную долю нарушений в количественном выражении составили
нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц (43,0%), преимущественно в части нарушения сроков
размещения информации (отчетов), подлежащей размещению в ЕИС и нарушения
условий оплаты по заключенным контрактам, а также нарушения при формировании
и исполнении бюджета (25,7%).
Наиболее крупные суммы нарушений, как и в предыдущем году, выявлены при
проверке ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности – 24,8 млн. рублей или 75,8 %.
Устранено финансовых и других нарушений на общую сумму 24 881,70 тыс.
рублей, а именно:
- возмещено денежными средствами
- 45,30 тыс. руб., из них:
в бюджет Московской области
- 26,00 тыс. руб.
в бюджет городского округа
- 19,00 тыс. руб.
- предотвращено нарушений на
- 24 836,40 тыс. руб.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений при использовании
муниципальных финансовых ресурсов и муниципальной собственности, а также их
неэффективного использования, по возмещению причиненного ущерба и по
привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях,
должностным лицам проверяемых объектов было направлено:
1 предписание по немедленному возмещению ущерба, причиненного бюджету
округа в результате нецелевого использования средств субсидий, выделенных на
выполнение муниципального задания (выполнено полностью в установленные
сроки);
4 представления, которые по состоянию на 01.01.2020 выполнены полностью.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения,
составлено и направлено в суды 8 протоколов об административных

правонарушениях, по всем протоколам вынесены решения о привлечении виновных
должностных и юридических лиц к административной ответственности.
Общая сумма назначенных административных штрафов составила 57,60 тыс.
рублей, все они уплачены в местный бюджет.
По итогам выполнения Представлений КСП городского округа Клин в части
принятия мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях законодательства, привлечено к дисциплинарной
ответственности 3 человека, которым было вынесено замечание.
Материалы 4-х контрольных мероприятий были направлены в Клинскую
городскую прокуратуру.
Информация о контрольных мероприятиях в 2020 году.
1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности
использования муниципального имущества МУП «Хозяйственный комплекс» за
2019 год.
В соответствии с п.2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского
округа Клин на 2020 год
Контрольно-счётной палатой городского округа Клин
проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности и эффективности использования муниципального имущества МУП
«Хозяйственный комплекс» за 2019 год», в ходе которого установлены следующие
нарушения и недостатки:
1. В нарушение п. 3.1 Порядка организации работы по согласованию условно определенных и индивидуальных сделок, совершаемых муниципальными
унитарными предприятиями Клинского муниципального района, в Управление
земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин (далее
УПРЗИО) Предприятием не представлены документы, подтверждающие отчуждение
(продажу) 16 единиц автотранспортных средств, а также снятие их с учета в ГИБДД.
Согласно выписке из реестра муниципальной собственности № в-25/2020 по
состоянию на 01.01.2020 за Предприятием закреплены на праве хозяйственного
ведения автотранспортные средства в количестве 100 единиц, однако в бухгалтерском
учете (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.11 «Основные средства») и по
данным мониторинга за Предприятием числятся автотранспортные средства в
количестве 63 единиц.
Кроме того, к осмотру не представлено 6 автомашин, числящихся у
Предприятия в составе основных средств.
2. В нарушение п.4, п.6 Порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 (с учетом изменений, внесенных
приказом Минэкономразвития РФ от 13 сентября 2019 № 573) Предприятием на
момент проверки не переданы
документы в УПРЗИО по приобретенному
автотранспортному средству - автоцистерне вакуумной стоимостью 6 683 083,34 руб.
для внесения ее в реестр объектов муниципальной собственности городского округа
Клин.
3. В нарушение п.2 ст.113 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 и
п. 2 ст. 2 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» Предприятие при отсутствии права на муниципальное
имущество (крышу здания по адресу: М.О., г. Клин, Советская площадь, д.18А)
использовало его с целью получения дохода (договор аренды от 01.04.2010 №
102830410 с ОАО «Вымпел-Коммуникации»).

4. В нарушение пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации, частей 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» право хозяйственного ведения на
нежилые помещения, расположенные по адресу: Московская область, г. Клин, ул.
Карла Маркса, д. 20, не зарегистрировано.
5. В нарушение п.20 Приказа Минфина России № 34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», п.21 Приказа № 91н «Об утверждении Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств», Приказа Минфина России №
94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению», в бухгалтерском учете
(оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.11) и бухгалтерской отчетности (стр.
Баланса 1150) не отражено муниципальное имущество (кабельные линии, линии
электроснабжения, сети канализации, оборудование и сооружения водоснабжения),
закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения, в количестве 1377
единиц.
6. При отсутствии вещных прав на земельный участок, с наличием которых
норма ст.388 Налогового кодекса РФ связывает возникновение обязанности по уплате
земельного налога, Предприятием неправомерно исчислен и перечислен земельный
налог за 2018 год в сумме 258,4 тыс. рублей, что является отвлечением денежных
средств.
7. В нарушение Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, а так же разъяснений Министерства
финансов РФ, предприятие неправомерно отражало в бухгалтерском учете (карточка
счета 84) имущество, поступившее в хозяйственное ведение, по кредиту счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и в отчетности (бухгалтерский
баланс на 31.12.2019) по строке 1370, в то время как следовало по кредиту счета 83
«Добавочный капитал» и по строке 1350 баланса, что повлекло искажение каждой из
указанных статей бухгалтерской отчетности на сумму 24 379,6 тыс. руб.
8. В нарушение Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы
организации» и Приказа № 94н в отчете о финансовых результатах не учтена в
составе прочих расходов дебиторская задолженность в сумме 465,8 тыс. руб., что
повлекло искажение финансового результата (занижение убытка) за 2019 год на
данную сумму.
Нарушения, указанные в п.7 и п.8 квалифицируются как грубое нарушение
требований бухгалтерского учета, ответственность за которое предусмотрена статьей
15.11 Кодекса об административных правонарушениях.
9. В нарушение п. 6.3. Указаний Центрального банка Российской Федерации от
11.03.2014 №3210-У «Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенный
порядок
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в заявлениях
директора на выдачу подотчетных сумм не указывался срок, на который получались
наличные деньги, а также не предъявлялись авансовые отчеты с приложением
подтверждающих документов в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня
истечения срока, на который выдавались наличные деньги под отчет в апреле, мае и
августе 2019 года.
Предоставление руководителю в подотчет значительных денежных средств в
размере 420 тыс. руб., 200 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно на срок более трех

месяцев приводило к неконтролируемому отвлечению средств из оборота
предприятия.
10. В нарушение части 1 статьи 19 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Предприятием не осуществлялся внутренний контроль хозяйственной деятельности, в
учетной политике отсутствует порядок, регламентирующий организацию и
осуществление внутреннего контроля фактов хозяйственной деятельности,
положение об организации системы внутреннего контроля в 2019 году не утверждено.
11. По итогам отчетного года не выполнены основные показатели плана
финансово – хозяйственной деятельности, а именно:
- по доходам от оказания услуг на 2 269 тыс. руб. (план – 10 312 тыс. руб.,
фактически – 8 043 тыс. руб.);
- по получению чистой прибыли (план – 350 тыс. руб., фактически – убыток - 1
516 тыс. руб.);
- перечислению в бюджет части прибыли в сумме 88 тыс. руб.
Кроме того, не получен ожидаемый эффект от произведенных затрат на
приобретение автоцистерны вакуумной.
12. Не использовалась Предприятием и не передавалась в аренду следующая
техника:
- снегоуборщик Master Yard MX 18528 RE – в течение 2019 года;
-машина вакуумная КО-520 гос.№ С 502 ЕЕ 190 – с 03.06.2019 года;
- трактор Беларус-320,4 с навесным оборудованием гос.№ 6135 ХО 50 – с
17.07.2019 года;
- трактор Беларус-320,4 с прицепом ПККД-20 гос.№ 6096 ХО 50 прицеп 6097 с
29.03.2019 года.
13. Нарушены требования приказа Минсельхоза №750 и ст.9 Закона 402 – ФЗ
«О бухгалтерском учете» при оформлении путевых листов трактора, которые
являются подтверждающими документами о фактически выполненных работах
(заданий), затраченного времени на их выполнение и израсходованном дизтопливе.
По представленным путевым листам невозможно установить виды и объемы работ,
которые выполнял тракторист, а также движение ГСМ, что означает недоказанность
связи произведенных расходов в сумме 151,5 тыс. руб. с производственной
деятельностью Предприятия.
14. Отсутствовал контроль со стороны руководителя за объемом оказываемых
услуг, формирующих доходную часть Предприятия (прием снега и грунта).
15. В нарушение п.19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 67.2
Положения о закупках, утвержденного приказом директора МУП «Хозяйственный
комплекс» №36 от 18.11.2019 года, отчет по договорам за февраль 2019 года
опубликован в единой информационной системе с нарушением срока на 1 день.
Предприятием до настоящего времени не устранены нарушения и недостатки,
выявленные в ходе проверки, проведенной отделом внутреннего финансового
контроля Администрации городского округа Клин в 2018 году, в том числе:
1) перечисленные в пунктах 3, 4 и 5 настоящего письма;
2) не внесены изменения в п. 3.6. Устава, в котором установлено требование о
формировании фонда оплаты труда за счет чистой прибыли;
3) не в полной мере осуществлялся контроль за наличием и использованием
муниципального имущества.
По результатам проверки в адрес руководителя муниципального унитарного
предприятия «Хозяйственный комплекс» направлено Представление об устранении

выявленных нарушений и применении мер дисциплинарного взыскания к
должностным лицам, допустившим указанные нарушения.
За грубое нарушение требований бухгалтерского учета на главного бухгалтера
Предприятия составлен протокол об административном правонарушении.
Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес Главы
городского округа, первому заместителю Главы Администрации городского округа, в
Совет депутатов городского округа Клин.
2.
Проверка
правомерности
и
эффективности
использования
муниципального имущества, формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, эффективности и законности
использования субсидий, выделенных из бюджета муниципальному
автономному учреждению городского округа Клин «Оздоровительный центр
«Горизонт»» в 2019 году (с элементами аудита в сфере закупок).
В соответствии с пунктом 2.3. Плана работы на 2020 год сотрудниками
Контрольной палаты городского округа Клин проведено контрольное мероприятие
«Проверка
правомерности и эффективности использования муниципального
имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из
бюджета муниципальному автономному учреждению городского округа Клин
«Оздоровительный центр «Горизонт»» в 2019 году (с элементами аудита в сфере
закупок)», в ходе которого установлены следующие нарушения:
1. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта
3.8 Устава Учреждения, пункта 3.2 договора о закреплении муниципального
имущества на праве оперативного управления от 22.02.2019 №457, недвижимое
имущество балансовой стоимостью 7 656,3 тыс. рублей с момента передачи в
хозяйственной деятельности Учреждением не использовалось.
2. В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 2.4 Устава Учреждения, пункта 8 Постановления Администрации городского
округа Клин от 28.12.2018 №3105 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского округа Клин и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания» Управлением образования,
осуществляющим функции Учредителя и главного распорядителя бюджетных
средств, не формировалось и не утверждалось муниципальное задание на
осуществление Учреждением муниципальной услуги по организации отдыха детей и
молодежи в каникулярное время, которая зарегистрирована в общероссийском
базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных (муниципальных)
услуг и работ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания должно осуществляться за счет
субсидий, предусмотренных в бюджетах бюджетной системы на его выполнение и
рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание государственного (муниципального) имущества.
В нарушение вышеуказанной статьи, финансовое обеспечение оказания
Учреждением муниципальной услуги физическим лицам осуществлялось за счет
субсидий на иные цели, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны
финансово – экономического управления за предоставлением из местного бюджета

субсидий в соответствии с действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами округа.
3. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации право оперативного управления на недвижимое имущество (помещения
№5, №11 и №12 в здании, расположенном по адресу: г. Клин, Советская площадь,
д.21), закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления
Постановлением Администрации городского округа Клин от 27.06.2019 №1241, не
прошло государственную регистрацию.
4. В нарушение пункта 21 Приказа Минфина Российской Федерации от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово – хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» и пункта 3.5 Постановления
Администрации городского округа Клин от 21.12.2018 №2948 «Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Клин», план ФХД на 2019 год
утверждался руководителем автономного учреждения в отсутствии заключения
наблюдательного совета.
5. Учреждение в заявке на получение субсидий на иные цели неправомерно
предусматривало расходы на оплату питания отдыхающих с круглосуточным
пребыванием, а Управление образования осуществляло финансирование указанных
расходов, в то время как пунктом 6 Постановления городского округа Клин от
03.04.2019 №601 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в период школьных каникул 2019 года» предусмотрен закрытый
перечень расходов, в котором указанные расходы не поименованы.
6. В нарушение Федерального закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» Учреждение осуществляло медицинскую деятельность без
лицензии.
7. В нарушение пункта 2 статьи 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пункта 71.5
Положения о закупке товаров, работ, услуг Учреждение разместило в реестре
договоров информацию о пяти заключенных договорах с нарушением
установленного срока.
По результатам проверки в адрес руководителя муниципального автономного
учреждения городского округа Клин «Оздоровительный центр «Горизонт»»
направлено Представление об устранении выявленных нарушений и о применении
мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.
Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес Главы
городского округа, первому заместителю Главы Администрации городского округа,
начальнику Управления образования городского округа Клин, в Совет депутатов
городского округа Клин.
3. Проверка использования средств бюджета Московской области,
направленных на обеспечение переданных полномочий по временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов в
2018 - 2019 г.г. (совместно с КСП Московской области).
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Московской
области (далее – КСП Московской области) на 2020 год, Решением о проведении
совместного контрольного мероприятия КСП Московской области с контрольносчетными органами муниципальных образований Московской области от 02.07.2020,
пунктом 2.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин
Московской области, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования

средств бюджета Московской области, направленных на обеспечение переданных
муниципальным районам и городским округам Московской области государственных
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах, в 2018-2019 годах (совместно с контрольносчетными органами муниципальных образований Московской области)» на объекте
Администрация городского округа Клин.
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. В нарушение подпунктов 2,3,4 пункта 2.1 Положения об Администрации
городского округа Клин, утвержденного решением Совета депутатов от 15.01.2018 №
9/1 «О переименовании Администрации Клинского муниципального района», не
издан муниципальный правовой акт о размещении Архивного управления в
помещении общей площадью 931,66 кв. м по адресу: Московская область, г. Клин, ул.
Гагарина, д. 3/2. Документы, подтверждающие право пользования помещением,
занимаемым Архивным управлением, отсутствуют.
2. В нарушение пункта 5 Порядка расходования Субвенций бюджетами
муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение
переданных муниципальным районам и городским округам Московской области
государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской
области и временно хранящихся в муниципальных архивах на 2018 год,
утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 25.12.2017 №
1124/46 и пункта 5 Порядка расходования Субвенций бюджетами муниципальных
районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных
муниципальным районам и городским округам Московской области государственных
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах на 2019 год, утвержденного Постановлением
Правительства Московской области от 14.12.2018 № 956/43 за счет средств
Субвенций произведены расходы в сумме 26,0 тыс. рублей на денежное содержание
лиц, не обеспечивающих исполнение переданных государственных полномочий.
Главе городского округа Клин Контрольно-счетной палатой Московской
области направлено Представление от 01.11.2020 № 41Исх-2037 о принятии мер по
устранению выявленных нарушений и привлечении к ответственности должностных
лиц Администрации, допустивших выявленные нарушения.
4.
Проверка
правомерности
и
эффективности
использования
муниципального имущества, формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, эффективности и законности
использования субсидий, выделенных из бюджета муниципальному
дошкольному образовательному учреждению детскому саду №51«Ягодка» в 2019
году.
В соответствии с пунктом 2.4. Плана работы на 2020 год сотрудниками
Контрольной палаты городского округа Клин проведено контрольное мероприятие
«Проверка правомерности и эффективности использования муниципального
имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из
бюджета муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому

саду №51«Ягодка в 2019 году (с элементами аудита)», в ходе которого установлены
следующие нарушения:
1. В нарушение абз.3 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, п.7 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п.18
Постановления Администрации городского округа Клин от 28.12.2018 №3105 «Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
городского округа Клин и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания» допущено использование средств субсидии, полученной на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, на цели, не связанные с его
выполнением, а именно: осуществлена оплата расходов в размере 19 338,18 руб. за
потребленную тепловую энергию на отопление помещения (47 м кв.), переданного в
безвозмездное пользование МУП «Комбинат школьного питания».
2. В нарушение п.2 Положения о порядке управления и распоряжения
собственностью муниципального образования «Клинский район Московской
области», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования
«Клинский район» Московской области от 17.03.2005 № 5/9, п.1 и п.3 Постановления
Администрации от 24.12.2019 №2771 «О муниципальном имуществе» в реестре
муниципальной собственности городского округа Клин по состоянию на 01.01.2020
особо ценное имущество на общую сумму 676 365 руб. не отражено.
3. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и
Методических указаний по их применению» документ, подтверждающий
оприходование материальных ценностей (по форме 0504207), образовавшихся в
результате демонтажа металлических оград Учреждением не составлен, к учету они
не приняты и не отражены на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2020 года.
4. В нарушение п. 4.1.6. и п. 4.1.7. Соглашения о предоставлении Учреждению
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг от 16.01.2019 №27 (с учетом дополнительных
Соглашений) Учредитель (Управление образования городского округа Клин) в
установленный срок (до 19 декабря 2019 года) на основании данных
предварительного отчета Учреждения об исполнении муниципального задания не
внес изменения в муниципальное задание в связи с его невыполнением в части
показателей качества и объема муниципальной услуги и не направил Учреждению по
установленной форме расчет средств субсидии, подлежащих возврату в местный
бюджет по состоянию на 1 января 2020 года.
5. В нарушение п.6 Общих требований к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
государственным (муниципальным) учреждением,
установленных приказом Министерством просвещения Российской Федерации от

20.11.2018 №235, расчет величины базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на единицу объема услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» производился на основе усредненного значения
затрат, относящихся к предоставлению муниципальной услуги в сфере дошкольного
образования по всем муниципальным учреждениям городского округа Клин,
оказывающим данную услугу (медианное значение).
6. В нарушение п.2.5.8 Постановления Министерства труда от 21.04.1993 №88
«Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли – сады, детские сады)» в
штатном расписании Учреждения необоснованно завышена нормативная численность
по должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий на 1,25
штатные единицы и соответственно годовой фонд оплаты труда на 213 000 руб. (340
800 – 127 800), что повлекло искажение показателей расходов на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда, отраженных в плане финансовохозяйственной деятельности.
7. В нарушение пунктов 2.1 и 2.2. Положения о порядке выплат
стимулирующего характера, утвержденного приказом Учреждения от 26.09.2018
№58/О выплаты стимулирующего характера утверждались приказами и
выплачивались работникам до окончания месяца, за который они производились.
8. В нарушение п.7 Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О требованиях
к
плану
финансово
–
хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения» (с учетом изменений) и п. 2.4. Постановления
Администрации от 21.12.2018 №2948 «Об утверждении порядка составления и
утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений городского округа Клин» цели и виды деятельности Учреждения, а также
перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется в том числе за
плату, поименованные в разделе 1 плана ФХД по состоянию на 31.12.2019, не
соответствуют Уставу, утвержденному приказом Управления образования
Администрации городского округа Клин от 13.03.2018 №43-6/О.
9. В нарушение ч.9 ст.17 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон) и п.2 Требований к плану
закупок, план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МДОУ детский
сад №51 «Ягодка» на 2019 год размещен на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет» http://zakupki.gov.ru 15.01.2019, т.е. с
нарушением установленного срока на 2 рабочих дня.
10. В нарушение ч.10 ст.21 Закона план - график закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд МДОУ детский сад №51 «Ягодка» на 2019 год утвержден с
нарушением срока на 8 рабочих дней.
11. В нарушение ч.4 ст.30 Закона отчеты об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2018 и 2019 годы в ЕИС не Заказчиком размещались.
12. В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе сведения о
заключенном МК №441 от 14.01.2019 на оказание охранных услуг на сумму 936 000
рублей внесены в реестр контрактов с нарушением срока на 11 рабочих дней.
13. В нарушение ч.13.1 статьи 34 Закона МДОУ
ДС №51 «Ягодка»
несвоевременно произвело оплату отдельных этапов по контрактам:
- МК от 14.01.2019 №441 с ООО ЧОО «Криптон»;
- МК от 14.02.2019 №0848300054818000573-0973930-02 с ООО «Интэк».

14. В нарушение ч.11 ст.21 Закона в 2018 году Заказчиком осуществлялись
закупки ранее размещения в ЕИС плана-графика закупок по контрактам:
- № 183-19 от 22.01.2019 г. с ИП Маньков Д.А.;
- № 083-19 от 14.01.2019 г. с ООО «Альянс Плюс»;
- № 441 от 14.01.2019г. с ООО ЧОП «Криптон».
По результатам проверки в адрес муниципального дошкольного
образовательного учреждения - детского сада №51«Ягодка» направлено Предписание
о возмещении причиненного ущерба бюджету городского округа Клин,
Представление об устранении выявленных нарушений и о применении мер
дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.
Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес Главы
городского округа Клин, первого заместителя Главы Администрации городского
округа Клин, начальника Управления образования и в Совет депутатов.
Информация о результатах выявленных нарушений Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлена в Главное
контрольное управление Московской области.
5.
Проверка
правомерности
и
эффективности
использования
муниципального имущества, формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, эффективности и законности
использования субсидий, выделенных из бюджета муниципальному учреждению
«Молодежный центр «Стекольный» (с элементами аудита в сфере закупок).
В соответствии с пунктом 2.5. Плана работы на 2020 год сотрудниками
Контрольной палаты городского округа Клин проведено контрольное «Проверка
правомерности и эффективности использования муниципального имущества,
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
эффективности и законности использования субсидий, выделенных из бюджета
муниципальному учреждению «Молодежный центр «Стекольный» (с элементами
аудита в сфере закупок)», в ходе которого установлены следующие нарушения:
1. Невыполнение Учреждением муниципального задания в части объема
муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи»,
установленного в муниципальном задании на 2019 год, на число участников в
количестве 7-ми человек.
2. В нарушение п.5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса, п.41 Постановления
Администрации №3105 и п.20 Постановления Администрации №3046, п.п.4.1.6. 4.1.8 Соглашения о предоставлении Учреждению субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2019 № 9/70 (с учетом
дополнительных соглашений) при невыполнении муниципального задания за 2019
год Учреждением не произведен возврат субсидии в объеме, соответствующему
показателям муниципального задания, которые не были достигнуты с учетом
допустимых (возможных) отклонений, в результате чего бюджету городского округа
Клин нанесен ущерб в размере 85 451,31 руб.
3. В нарушение п. 4.2. Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений по работе с молодежью муниципального образования городского округа
Клин, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Клин от
29.12.2018 №3130, Учреждением в Положении «О стимулирующих выплатах
работникам МУ «МЦ «Стекольный» не утверждены показатели результатов труда, в

соответствии с которыми определяется размер стимулирующих выплат работникам
Учреждения. В отсутствие утвержденных показателей результатов труда в декабре
2019 года произведены начисление и выплаты стимулирующего характера в сумме
471 482 руб. за высокие показатели в работе.
4. Отсутствие нормативных документов по определению количества
участников мероприятий, утвержденных форм документов, позволяющих
осуществлять учет показателей объема муниципальных работ и порядка их
заполнения, не позволяет подтвердить достоверность показателей, отраженных в
отчете о выполнении муниципального задания.
5. В нарушении п.2.4 Устава Учреждением заявлен в ЕГРЮЛ основной вид
деятельности в соответствии с Классификатором ОКВЭД (84.13-регулирование и
содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий), не
соответствующий видам деятельности, утвержденным Учредительными документами
Учреждения.
6. В нарушение п.9 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», статьи 296 Гражданского кодекса РФ, п.3.1 Устава,
Учреждению предоставлено в безвозмездное пользование нежилое помещение
площадью 360,0 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, Клинский
район, п. Марков лес, д.10 (Постановление Администрации Клинского
муниципального района от 17.01.2018 № 107, Договор безвозмездного пользования
муниципального недвижимого имущества от 23.01.2018 № 737 (по 21.01.2019);
Постановление городского округа Клин от 31.05.2019 № 1025, Договор
безвозмездного пользования от 31.05.2019 № 774 (по 28.05.2020).
7. В нарушение ч.10 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ план - график закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУ «Молодежный центр «Стекольный»
на 2019 год утвержден с нарушением срока на 8 рабочих дней.
8. В нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком отчеты об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 и 2019 годы в ЕИС не
размещались.
9. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ о
контрактной системе, сведения о МК №08483000548190009169 от 01.07.2019 на
оказание услуг по фрахтованию автомобильного транспорта для перевозки
пассажиров по заявкам с ЧОО «АВТОТРЕЙН» на сумму 346 790,0 рублей внесены в
реестр контрактов с нарушением установленного срока на 1 рабочий день (дата
публикации в ЕИС 08.07.2019).
10. В нарушение ч.13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ МУ
«Молодежный центр «Стекольный» несвоевременно произвело оплату по
МК№044027-19/9 от 04.03.2019 с ООО ИТП «Сервис».
11. В нарушение пунктов 4 и 12 Постановления Администрации №3105, пункта
1.5 Постановления Администрации №2002 муниципальное задание и расчет
нормативных затрат на 2019 год утверждены начальником Управления социальнозначимых проектов, а не Администрацией городского округа Клин.
По результатам проверки в адрес муниципального учреждения «МЦ
«Стекольный» направлено Представление об устранении выявленных нарушений и о
применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.
Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес Главы
городского округа, Совета депутатов городского округа Клин, первого заместителя
Главы Администрации городского округа Клин.

Информация о результатах всех контрольных мероприятий, проведённых
в 2020 году, размещена на интернет - странице Контрольно-счетной палаты на
сайте Администрации городского округа Клин.
5. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий
По результатам проверок и выявленным в ходе проверок нарушениям и
недостаткам Контрольно-счетная палата направляет информационные письма Главе
городского округа, Первому заместителю Главы Администрации, в Совет депутатов и
главным распорядителям бюджетных средств. Всего за отчетный год было
направлено 31 письмо.
О выполнении Представлений КСП органами местного самоуправления,
проверяемыми организациями и учреждениями направляется в Контрольно-счетную
палату информация об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Одна из важнейших задач Контрольно-счетной палаты – принятие мер по
устранению выявленных нарушений при использовании муниципальных финансовых
ресурсов и муниципальной собственности.
Контроль за исполнением требований по устранению выявленных нарушений
носит непрерывный характер, включая требования, направленные по мероприятиям
предыдущих лет.
Невыполненные или выполненные
не в полном объёме требования и
предложения КСП по результатам проведенных в 2020 году контрольных
мероприятий остаются на контроле Контрольно-счетной палаты до их устранения.
6. Результаты аудита в сфере закупок
Контрольно - счетной палатой городского округа Клин обеспечивается
реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренных
статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) и Федеральным
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», путем проведения контрольных мероприятий в
соответствии с ежегодным Планом работы.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой городского округа Клин завершены 4
контрольных мероприятия, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, из
них по вопросу соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности
использования муниципального имущества МУП «Хозяйственный комплекс» за 2019
год;
- проверка правомерности и эффективности использования муниципального
имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из
бюджета муниципальному автономному учреждению городского округа Клин
«Оздоровительный центр «Горизонт»» в 2019 году.
По вопросу соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- проверка правомерности и эффективности использования муниципального
имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из
бюджета муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду №51«Ягодка» в 2019 году;
- проверка правомерности и эффективности использования муниципального
имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из
бюджета муниципальному учреждению «Молодежный центр «Стекольный».
Всего по результатам завершенных в 2020 году контрольных мероприятий
проверено на соблюдение требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок 190 закупок (исполненных контрактов и договоров) на общую сумму
39,6 млн. руб.
Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок выявлены
в 15 закупках на общую сумму 1,8 млн. руб.
В основном выявленные у объектов контроля нарушения носили процедурный
характер и касались исполнения государственных контрактов (договоров),
организации и планирования закупок, нарушения сроков оплаты за выполненные
работы, а также несвоевременного внесения в реестр контрактов сведений о
заключении контракта, его изменении или расторжении.
Такими учреждениями, как МДОУ детский сад №51«Ягодка», муниципальное
учреждение «Молодежный центр «Стекольный» планы закупок на 2019 год и планыграфики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год
опубликовывались на официальном сайте с нарушением установленного срока, а
именно: позднее одного календарного месяца с даты утверждения бюджета на 2019
год.
Выявлены случаи нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона от 05
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части нарушения
сроков внесения в реестр контрактов сведений о заключении муниципальных
контрактов (МДОУ детский сад №51«Ягодка», МУ «Молодежный центр
«Стекольный», МАУ «Горизонт»).
Допускалось нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона
№44-ФЗ в части размещения отчетов об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за
2018 и 2019 годы (МДОУ детский сад №51«Ягодка», МУ «Молодежный центр
«Стекольный»).
Расходование денежных средств по ряду контрактов было осуществлено с
нарушением условий контрактов, в том числе сроков оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг (МДОУ детский сад №51«Ягодка», МУ
«Молодежный центр «Стекольный»).
По результатам контрольных мероприятий, в рамках которых проводился
аудит в сфере закупок, Контрольно-счетной палатой городского округа Клин в 2020
году направлено 4 представления в адрес объектов контроля. По всем проверкам
направлены материалы в правоохранительные органы.
Основными причинами допускаемых заказчиками нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок являются: недостатки в организации
закупочной деятельности в проверяемых учреждениях, а также слабый
ведомственный контроль отдельных государственных заказчиков - главных

распорядителей бюджетных средств за закупочной деятельностью подведомственных
учреждений.
7. Методическое и информационное обеспечение
В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ деятельность КСП осуществляется на основании стандартов.
Всего КСП использует 14 стандартов внешнего муниципального финансового
контроля и организации деятельности, которые в предыдущем
году были
пересмотрены и актуализированы в соответствии с утвержденными на Совете
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области при
КСП Московской области типовыми формами стандартов внешнего государственного
и муниципального финансового контроля.
Кроме того, в работе используются ранее разработанные методические
рекомендации:
1. «Порядок действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты
городского округа Клин при выявлении в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий признаков административных правонарушений»
2. «Порядок определения неэффективного расходования бюджетных средств»
Стандарты внешнего муниципального финансового контроля и методические
рекомендации в полном объеме размещены на интернет-странице КСП и Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации.
Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области, участвует в работе
Информационно-аналитической комиссии Совета, что позволяет обеспечить
единообразие методологических подходов в контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, повышение профессионального уровня в сфере внешнего финансового
контроля, получить информационную, правовую, методическую и иную поддержку.
Информационная работа в Контрольно-счетной палате строится в соответствии
с требованиями Федерального Закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ и Федерального
Закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» от 11.07.2011 № 200-ФЗ.
На Интернет-странице Контрольно-счетной палаты, открытой
на
официальном сайте Администрации городского округа Клин,
размещены
документы, регламентирующие деятельность Контрольно-счетной палаты, график
приема граждан, вся информация о проведенных проверках и принятых по их
результатам мерах и другая информация.
Все сотрудники КСП зарегистрированы на Портале Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(Портал КСО), на котором также размещается вся информация о Контрольно-счетной
палате и ее деятельности. В отчетном году на Портале КСО в разделах «События» и
«Библиотека» размещено соответственно 17 и 2 материала.
Согласно требованиям Федеральных законов от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и от 03.12.2012 №230-ФЗ
«О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающим государственные должности, и иных лиц
их доходам» на интернет-странице КСП размещены сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год лиц, замещающих
муниципальную должность (председатель) и должности муниципальной службы
(заместитель председателя и аудитор) в КСП городского округа Клин.

В 2020 году все сотрудники КСП, соответственно занимаемым должностям,
представили сведения об адресах и (или) страницах сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которой муниципальный служащий
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать.
8. Основные итоги
План работы КСП отчетного года выполнен в полном объеме и в
установленные сроки.
Порядок работы Контрольно-счетной палаты в части организации собственной
деятельности соответствовал утвержденному Регламенту и Стандартам
внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности.
На основе анализа результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в соответствии с полномочиями КСП и требованиями бюджетного
законодательства разработан и размещен в сети Интернет план работы КСП на 2021
год.
В текущем году Контрольно-счетная палата будет продолжать работу по
контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и
муниципального имущества, средств субсидий на выполнение муниципального
задания и на иные цели, за исполнением муниципальных программ.
Первоочередной текущей задачей является проведение внешней проверки
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка
Заключения на отчет об исполнении бюджета округа за 2020 год.
Председатель
КСП городского округа Клин
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