
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира 
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О Т Ч Е Т 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Кашира за 2021 год. 

 
Уважаемые депутаты! Представляю вашему вниманию информацию из 

отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира за 
2021 год. 

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 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 нарушений 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. 




