СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРИКАЗ

27.01.2016 г.

№ 3
г. Лесной

Об утверждении Отчета о деятельности Счетной палаты
городского округа «Город Лесной» за 2015 год
В соответствии статьи 20 Положения о Счетной палате городского
округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа
«Город Лесной» от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 21 октября 2015 г.
№ 401), Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом от 17 ноября
2015 года № 23, Стандарта «Подготовка годового отчета о деятельности
Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом
от 30 декабря 2015 года № 34-с,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

3.

4.

Утвердить Отчет о деятельности Счетной палаты городского
округа «Город Лесной» за 2015 год (Приложение № 1).
Направить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа
«Город Лесной» за 2015 год в Думу городского округа «Город
Лесной» для рассмотрения.
Приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети
Интернет после его рассмотрения Думой городского округа «Город
Лесной».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты
городского округа «Город Лесной»

Н.Л.Шатунова
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Приложение № 1
к
приказу
Счетной
палаты
городского округа «Город Лесной»
от 27 января 2016 № 3

Счетная палата городского округа «Город Лесной»
27.01.2016 г.
г. Лесной
Отчет
о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
за 2015 год
1. Общие положения
Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
(далее – Счетная палата) в 2015 году, итогах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований
статьи 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной»,
утвержденного Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 9
ноября 2011 года № 520 (в редакции от 21 октября 2015 г. № 401) (далее –
Положение), Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом от 17
ноября 2015 года № 23 (далее - Регламент), Стандарта «Подготовка годового
отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной»,
утвержденного приказом от 30 декабря 2015 года № 34-с (далее - Стандарт).
Основными задачами, функциями, полномочиями и направлением
деятельности Счетной палаты является контроль соблюдения обязательных
требований Бюджетного кодекса, осуществление внешнего муниципального
финансового контроля, связанного с проведением анализа, мониторинга,
оценки и экспертизы, с целью выявления причин возможных отклонений от
установленных показателей в процессе формирования доходов и расходования
средств
бюджета
городского
округа,
определение
эффективности
использования собственности городского округа, аудита эффективности,
направленному на определение экономности и результативности использования
бюджетных средств, принимаемых нормативных правовых актов городского
округа, а также подготовка и контроль за исполнением предложений,
представлений и предписаний по устранению выявленных отклонений.
Деятельность Счетной палаты осуществлялась в соответствии с Планом
работы Счетной палаты городского округа «Город Лесной» на 2015 год,
утвержденным Приказом от 29.12.2014 №26-п ( в редакции от 04.06.2015 №
13-п, от 09.09.2015 № 16-п).
2. Контрольная деятельность
Проведено 6 контрольных мероприятий.
При проведении контрольных
мероприятий составлено 29 актов (по сравнению с 2014 годом – 22 акта), из
них:
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2.1. - 14 актов по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (в том
числе - 3 органа местного самоуправления), что составляет 100%.
По результатам проверки направлены:
Представление № 4 от 27.03.2015г. (к акту проверки № 10 от 27.03.2015 г.);
Представление № 5 от 07.04.2015г. (к акту проверки № 13 от 07.04.2015 г.);
Представление № 7 от 13.04.2015г. (к акту проверки № 16 от 13.04.2015 г.);
Представление № 8 от 14.04.2015г. (к акту проверки № 17 от 14.04.2015 г.);
Представление № 9 от 16.04.2015г. (к акту проверки № 18 от 16.04.2015 г.).
2.2. - 5 актов по результатам проверки результативности, целевого и
эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной» в 2014 году на реализацию мероприятий
программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город
Лесной» на 2012-2014 годы». Акты № 1 от 16.02.2015 года, № 2 от 04.03.2015
г., № 3 от 04.03.2015 г., № 4 от 16.03.2015 г., № 7 от 23.03.2015 г.
По результатам проверки установлено:
средства местного бюджета,
направленные в 2014 году на финансирование мероприятий по пунктам 1.1, 5.2,
6.1.10, 6.2.4 Программы, исполнены частично не эффективно и не
результативно; выявлено незаконное использование бюджетных средств в
сумме 17,5 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств в
сумме 9,9 тыс. рублей; искажение Сведений об исполнении мероприятий в
рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (форма 0503766) по
субсидии на выполнение мероприятий муниципальной Программы.
По результатам проверки направлены:
Предписание № 1 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 4 от 16.03.2015г.);
Представление № 1 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 1 от 16.02.2015 г.);
Представление № 2 от 16.03.2015г. (к акту проверки № 3 от 04.03.2015 г.);
Представление № 3 от 23.03.2015г. (к акту проверки № 7 от 23.03.2015 г.);
Бюджетные средства, использованные не по целевому назначению, в
сумме в сумме 17,5 рублей возмещены в местный бюджет.
2.3. - 2 акта по результатам проверки расходования средств бюджета
городского округа по предоставлению муниципальной преференции в 20132014 годах муниципальному унитарному предприятию «Хлебокомбинат». Акты
№ 20 от 08.06.2015 года, № 21 от 08.06.2015 г.
Выявлены нарушения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом: Муниципальная преференция использована не по
целевому назначению в сумме 2243,0 тыс. рублей, неэффективно и не экономно
использованы бюджетные средства в сумме 2062,8 тыс. рублей, (оборудование
приобретенное в 2014 году не установлено, не эксплуатируется, находится в
упаковке, киоски «Хлеб» в количестве 5 шт. поставщиком не поставлены,
находятся у производителя, в связи с оплатой не в полном объеме строительномонтажные работы по газоснабжению производства выполнены частично, не
установлены узлы учета и система автоматизации).
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Таким образом, допущено нецелевое, нерезультативное и неэффективное
расходование бюджетных средств МУП «Хлебокомбинат»,
главным
распорядителем бюджетных средств МКУ «КУИ» не осуществлялся должный
контроль за целевым использованием бюджетных средств, допущена
кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г., отражены
недостоверные показатели об исполнении Программы в постановлениях главы
администрации городского округа «Город Лесной».
По результатам проверки направлено Предписание № 3 от 08.05.2015г. (к
акту проверки № 20 от 08.06.2015г.) и Представление № 10 от 15.06.2015г. (к
актам проверок № 20, 21 от 08.06.2015 г.).
В период проведения контрольного мероприятия МУП «Хлебокомбинат» в
2015 году погашены кредиторская задолженность и нецелевое использование
бюджетных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2015г.
2.4. - 2 акта по результатам проверки результативности, целевого и
эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных
муниципальному казенному учреждению «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на содержание и
обеспечение деятельности в 2014 году (целевая статья 0939900). Акты № 22 от
11.08.2015 года, № 23 от 11.08.2015 г.
По результатам проверки выявлено неэффективное расходование
бюджетных средств в сумме 21,8 тыс. рублей.
2.5. - 5 актов по результатам проверки результативности, целевого и
эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных
администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальному
казенному учреждению «Управление образования администрации городского
округа «Город Лесной» в 2014 г. на реализацию мероприятий программы
«Комплексные меры по ограничению распространения Вич-инфекции и иных
социально- опасных заболеваний на территории городского округа «Город
Лесной» на 2012-2014 годы»
Акты № 24 от 16.10.2015 года, № 25 от 23.10.2015 г. Акты № 26 от 28.10.2015
года, № 27 от 30.10.2015 г., № 28 от 10.12.2015 г.
По результатам проверки выявлено: использование бюджетных средств,
в 2014 году не по целевому назначению в сумме 37,2 тыс. рублей; Мероприятия
Программы частично выполнены не эффективно и не результативно, в связи с
использованием бюджетных средств не по назначению; не обеспечивалась
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями.
По результатам проверки направлены:
Предписание № 4 от 23.10.2015г. (к акту проверки № 25 от 23.10.2015г.);
Предписание № 5 от 28.10.2015г. (к акту проверки № 26 от 28.10.2015г.);
Представление № 15 от 30.10.2015г. (к акту проверки № 27 от 30.10.2015г.);
Предписание № 6 от 01.12.2015г. (к актам проверки № 24 от 16.10.2015г., № 25
от 23.10.2015г., № 26 от 28.10.2015г., № 27 от 30.10.2015г.);
Предписание № 7 от 10.12.2015г. (к акту проверки № 28 от 10.12.2015г.);
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Бюджетные средства, использованные в 2014 году не по целевому
назначению в сумме 37,2 тыс. рублей возмещены в местный бюджет.
2.6. - 1 акт по результатам проверки соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа «Город Лесной», в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими городскому округу «Город Лесной», в части соблюдения
порядка учета и ведения реестра муниципального имущества городского округа
«Город Лесной» муниципальным казенным учреждением «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» за
период с 2013 по июнь 2015 годов.
Акт № 29 от 10.12.2015 г.
По результату проверки установлено: орган местного самоуправления,
уполномоченный вести реестр муниципального имущества городского округа
«Город Лесной» - администрация городского округа «Город Лесной», в лице
уполномоченного органа администрации – муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город
Лесной», надлежащим образом не обеспечивает соблюдение правил ведения
реестра муниципального имущества и требований, предъявляемых к системе
ведения реестра, проверкой установлено следующее, а именно: содержит
формулировки, относящиеся к коррупциогенным факторам;
не вносились
изменения в постановление Думы муниципального образования «Город
Лесной» от 26.01.2000 года № 206 «Об утверждении Положения о ведении
реестра муниципального имущества», в связи с вступлением в силу 25 июня
2012 года приказа от 30 августа 2011 года № 424 Министерства экономического
развития Российской Федерации; не эффективно осуществляются полномочия
по ведению реестра муниципального имущества; реестры муниципальной
собственности городского округа ведутся с нарушением Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденного приказом от 30 августа 2011 года № 424 Министерства
экономического развития Российской Федерации; ведение документации по
учету муниципального имущества осуществляется с нарушениями правил
ведения документации по учету муниципального имущества, установленных
главой 3 раздела 2 Положения о ведении реестра муниципального имущества,
утвержденного постановлением Думы муниципального образования «Город
Лесной» от 26.01.2000 года № 206; проверки в период с 2013 года до 01.07.2015
года
ведения документации по учету муниципального имущества» не
проводились.
По результатам проверки направлено Представление № 17 от
10.12.2015г. (к акту проверки № 29 от 10.12.2015 г.).
Таким образом, по результатам проведенных контрольных мероприятий
объектам контроля направлено 6 предписаний, 12 представлений, 2 материала
проверок направлены в Прокуратуру ЗАТО г. Лесной Свердловской области.
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Объектами контроля приняты следующие меры к устранению
выявленных нарушений:
- бюджетные средства, использованные в 2015 году не по целевому назначению
в сумме 54,7 тыс. рублей возмещены в местный бюджет;
-нецелевое использование бюджетных средств, выявленное при использовании
муниципального имущества в сумме 2243,0 тыс. рублей, устранено
выполнением работ, оказанием услуг.
- к должностным лицам применены меры дисциплинарного характера.
Органами Прокуратуры ЗАТО г. Лесной Свердловской области на
момент составления отчета рассмотрены материалы проверки расходования
средств бюджета городского округа по предоставлению муниципальной
преференции в 2013- 2014 годах муниципальному унитарному предприятию
«Хлебокомбинат», Акт № 20 от 08.06.2015 года, не приносились акты
прокурорского реагирования ввиду истечения сроков привлечения лиц к
дисциплинарной ответственности.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведено 8 (в 2014 г. – 8) экспертно-аналитических мероприятий:
3.1. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа за 2014 год (Заключения №№ 11, 12 от 28.04.2015 г).
3.2. Счетной палатой за 2015 год проведено 5 экспертно-аналитических
мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг» в учреждениях. В
ходе проверки выявлен 51 факт нарушения законодательства, в том числе 28
нарушений, которые содержат состав административного правонарушения, на
общую сумму 3619,3тыс. рублей (должностное лицо – 566,0 тыс. рублей, юр.
лицо - 2 650,0 тыс. рублей). Проверено 515 муниципальных контрактов
(договоров) на общую сумму 40 232, 1 тыс. рубляей. Неэффективное
использование бюджетных средств в размере 125,8 тыс. рублей.
( По сравнению с 2014 годом в ходе проверок выявлено 50 фактов
нарушения законодательства, в том числе 15 нарушений, которые содержат
состав административного правонарушения, на общую сумму 3 139,0 тыс.
рублей (должностное лицо – 439,0 тыс.рублей, юр.лицо - 2 700,0 тыс.рублей).
Проверено 207 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму
14 854,1 тыс. рублей. Неэффективное использование бюджетных средств в
размере – нет).
Наиболее частые нарушения законодательства:
статьи 38 Закона № 44-ФЗ (руководителем контрактной службы назначен
специалист учреждения, в должностную инструкцию контрактного
управляющего не включены функции и полномочия должностного лица,
положение о контрактной службе утверждено с нарушением); части 2 статьи
112 Закона № 44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу №
182/7н (-план-график размещен на официальном сайте позднее одного
календарного месяца после принятия решения о бюджете, не своевременное
внесение изменения в план – график, план-график не содержит всей
необходимой информации, не внесены необходимые изменения в план-график);
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пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик превысил годовой объем
закупок (превышает пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика); нарушения статьи 24 Закона № 44-ФЗ, Заказчик выбрал неверный
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); части 2 статьи 34
Закона № 44-ФЗ (в контракте не указано, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта); статьи 103 Закона №44-ФЗ
(нарушен порядок ведения реестра контрактов); части 11 статьи 94 Закона №
44-ФЗ, (нарушен срок опубликования отчета, Заказчик не разместил отчеты о
результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта); части 2
статьи 93 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки Заказчиком нарушен
срок размещения извещения об осуществлении закупки); статья 22 Закона №
44-ФЗ (нарушение обоснования НМЦК); статьи 7 Закона № 44-ФЗ (информация
в единой информационной системе размещена недостоверная).
На основании Соглашения о порядке взаимодействия Счетной палаты
городского округа «Город Лесной» с прокуратурой ЗАТО г. Лесной
Свердловской области № 1 от 11.09.2015г., Счетная палата направила 4
заключения для принятия мер административного воздействия. По результатам
проверок прокуратурой ЗАТО г.Лесной приняты меры прокурорского
реагирования, 2 должностных лица привлечены к административной
ответственности.
Направлено объектам контроля 5 представлений: №11 от 23.06.2015 г., №12
от 10.08.2015 г., №14 от 08.10.2015 г., №16 от 06.11.2015 г., №18 от 23.12.2015г.
3.3. Проведен анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование (Заключение № 19 от
01.07.2015 г.) (в 2014г. – 1).
4. Финансово-экономическая экспертиза
Проведена экспертиза проектов решений Думы и постановлений
администрации городского округа: по муниципальным программам и внесений
изменений в них; о внесении изменений в бюджет и перемещения бюджетных
ассигнований в 2015 году; на проект решения Думы «О бюджете городского
округа на 2016 год», на проект решения об исполнении бюджета составлено 58
заключений (в 2014 году 47 заключений), в том числе:
- по муниципальным программам и внесений изменений в них – 26 (в 2014 году
18), в том числе с недостатками, нарушениями, устраненными в ходе
экспертизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете 2015 года с
изменениями; не предоставлены экономические обоснования, пояснительные
записки, связанные с изменением целевых показателей, средств местного
бюджета; несоответствие паспортов программ приложениям к программам и
наоборот; не размещены на официальном сайте постановления администрации
о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие
положений муниципальной программы действующему законодательству,
направлено 1 представление: № 13 от 24.09.2015 г.;
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- внесение изменений в бюджет и перемещений бюджетных ассигнований
составлено 32 заключения (в 2014 году – 29).
5. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание
Счетной палаты, составил 3554,3 тыс. рублей.
Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в
соответствии со структурой Счетной палаты, утвержденной решением Думы.
Фактическая численность сотрудников Счетной палаты по состоянию на
конец отчетного года составила 4 штатных единицы. Все сотрудники имеют
высшее профессиональное образование. В 2015 году повысили квалификацию
2 сотрудника.
По состоянию на 1 октября 2015 года штат сотрудников укомплектован
на 100%.
Счетная палата находится в здании Администрации городского округа
«Город Лесной».
В целях материально-технического обеспечения деятельности Счетной
палаты, в 2015 году приобретена 1 единица оборудования, установлено
программное
обеспечение.
Материально-технически Счетная палата
обеспечена полностью, что позволяет сотрудникам исполнять возложенные на
них должностные обязанности.
В
целях
реализации
принципов
гласности
и
открытости
Счетной палатой организована работа официального сайта (www.splesn.ru), на
котором размещена информация о планах работы, проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей
деятельности Счетной палаты.
Счетная палата наделена правом, составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе
невыполнение в срок законного предписания (представления) контрольносчетного органа.
Наделение Счетной палаты указанными полномочиями позволит
повысить эффективность внешнего муниципального финансового контроля, в
том числе, за счет обязательного исполнения представлений и предписаний
Счетной палаты.
Счетная палата приняла участие в семинарах, проводимых Счетной
палатой Свердловской области,
круглых столах с участием
других
контрольно-счетных органов, входящих в Северный управленческий округ
Свердловской области.
Председатель Счетной палаты в октябре приняла участие в работе
круглого стола Северного управленческого округа Свердловской области в
городе Верхотурье, и выступила с докладом по аудиту в сфере закупок и о
приведении в соответствие с законодательством нормативных правовых актов
контрольно-счетных органов.
Кроме того, в декабре 2015 года Счетной палатой проведен обучающий
семинар по аудиту в сфере закупок, проведена работа над ошибками, которые
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чаще всего допускаются. В семинаре приняли участие Заказчики (бюджетные
учреждения) городского округа "Город Лесной", присутствовало 95 участников.
Нормативные правовые акты, утвержденные приказами Счетной
палаты в 2015 году:
Положения:
1. Положение о рассмотрении обращений граждан, поступивших в Счетную
палату городского округа «Город Лесной», утвержденное приказом от
21.01.2015 № 3 Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в Счетной палате
городского округа «Город Лесной», утвержденное приказом от 11.09.2015 № 17
Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
3. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Счетной
палаты городского округа «Город Лесной», утвержденное приказом от
14.09.2015 № 18 Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
4. Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное приказом от 16.09.2015 № 19 Счетной палаты городского округа
«Город Лесной»;
5. Положение о комиссии по реализации государственных гарантий,
предоставляемых лицам, замещающим должности муниципальной службы в
Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденное приказом от
25.11.2015 № 25 Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
6. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных
служащих,
замещающих
должности
муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной», и
урегулированию конфликта интересов », утвержденное приказом от 21.10.2015
№ 22 Счетной палаты городского округа «Город Лесной».
Порядки:
1. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате городского
округа «Город Лесной», утвержденный приказом от 25.09.2015 № 21 Счетной
палаты городского округа «Город Лесной»;
2. Порядок оформления материалов об административных правонарушениях в
Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденный приказом от
30.12.2015 № 36 Счетной палаты городского округа «Город Лесной».
Стандарты:
1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение
экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ,
услуг», утвержденный приказом от 28.04.2015 № 12-с Счетной палаты
городского округа «Город Лесной»;
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2. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения экспертно-аналитического мероприятия», утвержденный приказом
от 30.12.2015 № 31-с Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансовоэкономическая экспертиза муниципальных программ», утвержденный приказом
от 30.12.2015 № 32-с Счетной палаты городского округа «Город Лесной»;
4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Контроль
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»,
утвержденный приказом от 30.12.2015 № 33-с Счетной палаты городского
округа «Город Лесной»;
5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка
годового отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город
Лесной», утвержденный приказом от 30.12.2015 № 34-с Счетной палаты
городского округа «Город Лесной».
Регламент:
1. Регламент Счетной палаты городского округа «Город Лесной»,
утвержденный приказом от 17.11.2015 № 23 Счетной палаты городского
округа «Город Лесной».
Обобщающие основные показатели деятельности Счетной палаты в
отчетном году (2015 году) и за предшествующий год приведены в Таблице:
№
п/п
1.
2.
2.1
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3

Показатель

Отчетный
год
1
2
Количество поручений ПО1 МО2, направленных в КО3 для включения 1
в план работы
Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО
1
из них контрольных мероприятий
1
Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО
для включения в план работы
Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане
работы КО
из них контрольных мероприятий
Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в
8
план работы КО (ед.)
Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 8
Количество проведенных финансово-экономических экспертиз
58
проектов муниципальных правовых актов (ед.)
Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план
6
работы КО (ед.)
Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.)
6
в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета
1
Количество составленных актов по результатам проведенных
29
контрольных мероприятий
в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета
14

Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего
в том числе (тыс. руб.):
10.1. доходов бюджета
10.

1

ПО – представительный орган
МО – муниципальное образование
3
КО – контрольно-счетный орган
2
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Предшествующий год
3
1
1
1

8
8
47
4
4
1
22
16

1458349,7

1216534,6

18407

6000

№
п/п

Показатель

1
10.2. расходов бюджета
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств
11
Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального
имущества всего, в том числе (тыс. руб.):
11.1. нецелевое использование бюджетных средств
11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности
11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной
собственностью
11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств
12.
Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)
13.
Объем бюджетных средств,
подлежащих к возмещению (тыс. руб.)
14.
Количество направленных представлений и предписаний
15.
Количество исполненных представлений и предписаний
16.
Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том
числе (тыс. руб.):
16.1. возмещено средств бюджета
16.2. выполнено работ, оказано услуг
17.
Количество материалов, направленных ПО
18.
Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы
администрации)
19.
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы
20.
Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения
материалов
21.
Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по
итогам рассмотрения материалов
22.
Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по
итогам рассмотрения материалов
23.
24.
25.
26.
27
27.1
27.2
28.

Количество лиц привлеченных к административной ответственности
по итогам рассмотрения материалов
Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о
бюджете (тыс. руб.)
Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)
Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,
Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:
количество инспекторов (чел.)
количество обеспечивающих специалистов (чел.)
Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):

28.1. высшее
28.2. среднее-профессиональное
29.
Профессиональное образование сотрудников КО (чел.):
29.1. финансово-экономическое
29.2. юридическое
29.3. иное
30.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе
повышения квалификации (чел.)
31.
Информирование о деятельности КО:
31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.)
31.2. Наличие официального сайта (+/-)

Отчетный
год
2
1439942,7
5917,0

Предшествующий год
3
1205566,5
4968,1
3427,3

2297,7

2,7

3619,3

3139,0
285,6

2220,4
54,7

2122,7
288,2

25
25
2297,7

19
19
288,2

54,7
2243,0
17
53

288,2
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3

3

2
3554,3

3627,5

3546,7
4
4
3

3180
4
3
2

X
4

X
3

X

X

3
1

3

2

2
X

3
+

Анализ показателей эффективности деятельности:
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12
52

X
4
+

Всего проведено контрольных экспертно-аналитических мероприятий и
финансово-экономических экспертиз:
В 2015 году – 95 мероприятий; (№ п/п 5+7+9.2)
В 2014 году – 77 мероприятий;
Таким образом, коэффициент эффективности деятельности составил:
к 2014 году – 1,2.
6. Выводы и предложения
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
выявлено:
6.1. Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 2297,7 тыс. рублей,
в том числе:
- использование бюджетных средств в сумме 54,7 тыс. рублей не по целевому
назначению;
- нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
муниципальная преференция использована не по целевому назначению в сумме
2243,0 тыс. рублей.
6.2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2220,4 тыс.
рублей.
6.3. Главным распорядителем бюджетных средств МКУ «КУИ» не
осуществлялся должный контроль за целевым использованием бюджетных
средств, допущена кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015г.,
отражены недостоверные показатели об исполнении Программы в
постановлениях главы администрации городского округа «Город Лесной».
6.4. Нарушение ведения реестра муниципального имущества городского округа
«Город Лесной».
6.5. Нарушение законодательства по экспертно-аналитическим мероприятиям
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг» в учреждениях, выявлен 51
факт нарушения законодательства, в том числе 28 нарушений, которые
содержат состав административного правонарушения, на общую сумму
3619,3тыс. рублей (должностное лицо – 566,0 тыс. рублей, юр. лицо - 2 650,0
тыс. рублей).
6.6. Недостатки, нарушения по муниципальным программам и внесений
изменений в них, устраненными в ходе экспертизы: несоответствие решению
Думы о принятом бюджете 2015 года с изменениями; не предоставлены
экономические обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением
целевых показателей, средств местного бюджета; несоответствие паспортов
программ
приложениям к программам и наоборот; не размещены на
официальном сайте постановления администрации о внесении изменений в
муниципальные программы; несоответствие положений муниципальной
программы действующему законодательству.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий:
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Направлено 18 представлений и 7 предписаний, которые были выполнены в
указанные сроки (по сравнению с 2014годом – 11 представлений и 8
предписаний).
Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе
нецелевое использование бюджетных средств, в сумме 2297,7 тыс. рублей, а
именно возмещено средств в местный бюджет в сумме 54,7 тыс. рублей,
выполнено работ и оказано услуг в сумме 2243,0 тыс. рублей (в 2014 году –
288,8 тыс. рублей).
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
2220,4 тыс. рублей (в 2014году – 2122,7 тыс. рублей).
Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 3619,3 тыс. рублей (в
2014году – 3139,0 тыс. рублей).
По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной
ответственности 3 должностных лица (в 2014году – 3).
Направлены в органы прокуратуры 6 материалов для принятия мер
административного воздействия. По результатам проверок прокуратурой ЗАТО
г. Лесной приняты меры прокурорского реагирования, 2 должностных лица
привлечены к административной ответственности.

Предложено объектам контроля:
- не допускать нецелевого, неэффективного и не результативного
использования бюджетных средств;
- главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечивать
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями;
- по муниципальным программам, бюджетные средства, выделенные на их
реализацию, осуществлять строго с соблюдением Порядка предоставления
бюджетных средств и в соответствии с Перечнем мероприятий Программы,
осуществлять строгий и объективный контроль за целевым использованием
бюджетных средств;
- не допускать нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, в дальнейшем строго руководствоваться
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами;
- по ведению реестров муниципального имущества руководствоваться
Порядком
ведения
органами
местного
самоуправления
реестров
муниципального имущества, утвержденным приказом от 30 августа 2011 года
№ 424 Министерства экономического развития Российской Федерации;
подготовить и представить проект Решения Думы о внесении изменений в
постановление Думы муниципального образования «Город Лесной» от
26.01.2000 года № 206 «Об утверждении Положения о ведении реестра
муниципального имущества», либо проект об утверждении нового Положения,
в срок до 01.03.2016 года; предпринять меры по полному использованию
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функционала
программы 1С: Предприятие: Реестр государственного и
муниципального имущества.

Председатель Счетной палаты
городского округа «Город Лесной»

Н.Л.Шатунова
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