
Здравствуйте Александр Георгиевич,  

уважаемые депутаты! 

 

На рассмотрение Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области выносится отчет о деятельности Контрольно- 

счетного органа городского округа Истра за 2020 год. 

В прошедшем году Контрольно-счетным органом городского 

округа Истра проведено 18 проверок, в том числе 13 контрольных 

мероприятий и 5 экспертно-аналитических. 

Из общего числа контрольных мероприятий одна проверка 

проведена совместно с Истринской городской прокуратурой по ее 

обращению и одна проверка по обращению администрации городского 

округа Истра. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий проверено 35 объектов. 

В их числе – администрация городского округа Истра, ее 

структурные подразделения, реализующие соответствующие 

полномочия по направлениям деятельности, муниципальные казенные 

учреждения городского округа Истра, муниципальные бюджетные 

учреждения дошкольного образования и культуры городского округа 

Истра, муниципальные унитарные предприятия городского округа 

Истра, акционерное общество городского округа Истра. 

Также, в течение 2020 года проведена экспертиза 104 проектов 

нормативных правовых актов. 

В ходе проведения контрольных мероприятий общий объем 

проверенных средств составил 1 727,7 млн. рублей, всего при 

проведении контрольных мероприятий проверено 15 объектов. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий выявлено 79 нарушений и недостатков на общую сумму 

171,6 млн. рублей, из них: 

– 33 нарушения при формировании и исполнении бюджета на 

сумму 130,9 млн. рублей или 76,3% от общей суммы выявленных 

финансовых нарушений; 

- 16 нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг на сумму 

32,7 млн. рублей или 19,0% от общей суммы выявленных финансовых 

нарушений; 



- 12 нарушений правил ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности на сумму 0,5 млн. рублей или 

0,3% от общей суммы выявленных финансовых нарушений; 

- 11 нарушений в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью без финансовых нарушений; 

- 7 нарушений требований иных федеральных законов, законов 

Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, 

договоров, контрактов на сумму 7,5 млн. рублей или 4,4% от общей 

суммы выявленных нарушений. 

Из общей суммы выявленных нарушений неэффективное 

использование средств бюджета и муниципального имущества 

составило 9,8 млн. рублей. 

В целях реализации полномочий по предупреждению, 

пресечению и устранению фактов неправомерного использования 

муниципальных финансовых ресурсов и муниципальной 

собственности, должностным лицом проверенных учреждений и 

организаций внесено 9 представлений.  

По результатам выполнения требований и предложений 

Контрольно-счетного органа устранено нарушений на сумму 129,1 млн. 

рублей. 

По итогам рассмотрения представлений КСО, к дисциплинарной 

ответственности привлечено 12 должностных лиц.  

Кроме того, по результатам работы за 2020 год КСО подготовлено 

и направлено 44 информационных писем в органы местного 

самоуправления и органы государственной власти.   

В информационных письмах, представлениях, направленных 

Контрольно- счетным органом, даны 105 предложений полностью из 

которых выполнено 105 или 100 %.    

Так же, Контрольно-счетным органом составлено 2 протокола 

по административным правонарушениям. В связи 

с малозначительностью совершенных действий к административной 

ответственности должностные лица не привлекались. 

  В рамках исполнения своих полномочий КСО активно 

взаимодействует с Контрольно – счетной палатой Московской области, 

контрольно- счетными органами муниципальных образований 



Московской области, правоохранительными и иными надзорными 

органами. 

По результатам рассмотрения материалов, направленных в 

Главное контрольное управление Московской области, в отношении 

должностных лиц, допустивших нарушения, возбуждено и рассмотрено 

1 дело об административном правонарушении, по результатам 

которого дело прекращено в связи с малозначительностью.   

Материалы по 2 контрольным мероприятиям, имеющим признаки 

состава преступлений, КСО направлены в ОМВД РФ по городскому 

округу Истра для рассмотрения и возбуждения уголовного дела. 

В настоящее время материалы переданы на рассмотрение в 

следственный отдел по г. Истра ГСУ СК РФ. 

В Рейтинге контрольно-счетных органов муниципальных 

образований по итогам работы за 2020 год, из 60 городских округов 

Московской области, КСО городского округа Истра занял 21 место.  


