
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

РЕШЕНИЕ

Об отчёте о работе контрольно -
счётной палаты города Покачи за
2015 год

Рассмотрев отчет о работе контрольно - счетной палаты города
Покачи за 2015 год, в соответствии с частью 2 статьи 17 решения Думы
города Покачи от 27.03.2013 N220 «О Положении о контрольно - счетной
палате города Покачи», части 3.8 статьи 3 Положения о порядке
контроля за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами органов местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения, утвержденного решением
Думы города Покачи от 19.10.2009 N21 12, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о работе контрольно - счетной палаты города
Покачи за 2015 год (приложение).

2. Рекомендовать администрации города Покачи внести изменения
в постановление администрации города Покачи от 10.11.2015 N21243
«Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений города Покачи» и закрепить за
структурными подразделениями администрации города Покачи
функцию:

1) осуществления анализа ошибок и нарушений, выявленных при
проведении проверок подведомственных муниципальных учреждений
контролирующими органами, и проведения с ними соответствующей
работы по предупреждению аналогичных ошибок.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений
города Покачи проводить предварител ьную работу по выявлению и
устранению аналогичных нарушений до проведения проверок
контролирующими органами в их учреждениях.

4. Рекомендовать депутатам Думы города Покачи при принятии
решений о бюджете города Покачи и при внесении в него изменений
учитывать рекомендации и результаты контрольных мероприятий
контрольно-счётной палаты города Покачи.



5. в соответствии с частью 2 статьи 17 решения Думы города
Покачи от 27 .оз .20 lЗ .N~ЙО «О Положении о контрольно - счетной палате
города Покачи» опубликовать отчет в газете «Покачевский вестник» и
разместить на официальном сайте Думы города Покачи.

6. Ответственным за исполнение данного решения назначить
постоянную комиссию Думы города Покачи УI созыва по соблюдению
законности и местному самоуправлению (председатель Ю. И. Медведев)
и рекомендовать главе города Покачи назначить ответственных
должностных лиц за исполнение данного решения в администрации
города Покачи.

Н.В. Борисова
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риложение
~Тiт""uтj~'1#hf.IП.I города Покачи

.N'Q J'I~~'---"-1г--;:'t8г---

Отчёт О деятельности Контрольно-счетной палаты города Покачи
(далее Контрольно-счетная палата) за 2015 год подготовлен в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 N"26-фЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный
закон Х26-ФЗ), с требованиями части 2 статьи 17 решения Думы города
Покачи от 27.03.2013 Х220 «О Положении о контрольно-счетной палате
города Покачи», части 3 статьи 8 регламента контрольно-счетной палаты
города Покачи, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной
палаты от 04.12.2013 N"Q35, Стандартом организации деятельности
Контрольно-счетной палаты города Покачи «Порядок подготовки отчета о
работе Контрольно-счетной палаты города Покачи», утвержденного приказом
председателя контрольно-счетной палаты от 23.11.2015 N"Q33.

1. Основные положения.

Контрольно-счетная палата как орган финансового контроля
осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями,
установленными в Положении о контрольно-счетной палате города Покачи,
утвержденном решением Думы города Покачи от 27.03.2013 N"Q20,и
подотчетна Думе города Покачи.

1.1.Полномочия Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом

внешнего муниципального финансового контроля.
Основные полномочия Контрольно-счетной палаты в отчётном периоде

заключались в контроле за исполнением местного бюджета, а также за
соблподением установленного порядка ПОдГотовкии рассмотрения проекта
местного бюджета, отчёта о его исполнении, в проверке законности и
результативности использования средств местного бюджета и муниципальной
собственности. Деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на
предотвращение и предупреждение выявляемых нарушений в финансовой и
имушественной сферах.

1.2.Основные направления деятельности.
В соответствии со статьей 1О Федерального закона N"Q6-ФЗ,статьей 3

Положения о Контрольно-счетной палате, внешний муниципальный
финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

В 2015 году контрольно-счетная палата осушествляла контрольную,
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности,
обеспечивая единую систему контроля исполнения местного бюджета в
соответствии с планом работы. При этом план работы контрольно-счетной
палаты на 2015 год был сформирован исходя из необходимости реализации
закрепленных за ней задач, с учетом предложений главы города Покачи,
депутатов Думы города Покачи, обращений прокуратуры города.
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В числе основных задач, на решение которых были направлены
внимание и усилия Контрольно-счетной палаты в 2015 году - обеспечение и
дальнейшее развитие единой системы предварительного и последующего
контроля за формированием и исполнением бюджета города, контроль в
сферах городского хозяйства, в социальной сфере, контроль и аудит в сфере
закупок.

В отчётном периоде контрольные мероприятия осуществлялись в
администрации города и её структурных подразделениях, а также в
учреждениях и организациях, получивших средства местного бюджета или
использующих имущество, находящееся в муниципальной собственности.

1.3. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году.
Контрольно-счетной палатой в 2015 году проведено:
1) 30 контрольных мероприятий, в том числе 1 - совместно с

прокуратурой города Покачи;
2) 416 экспертно-аналитических мероприятий, из них 363 заключения

на проекты постановлений администрации города Покачи, 44 на проекты
решений Думы города Покачи, 6 на проекты постановлений Думы города
Покачи, 3 экспертно-аналитических мероприятия - аудит в сфере закупок,
товаров, работ, услуг.

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно
счетной палаты за 2012 - 2014 годы, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатель 2013 г. 2014г. 2015г.

Проведено контрольных и экспертно- 157 482 446
аналитических мероприятий, в том числе:
экспертно-аналитических мероприятий; 132 452 416
контрольных мероприятий. 25 3Q~ 30
Выявлено нарушений в финансово- 66959,5 3378;9 59857,0
бюджетной сфере Стые.руб.)
Охвачено контрольными мероприятиями 19 26 22
объектов
Устранено и предотврашено нарушений по 747,2 898,6 13,3
результатам проверок палаты Стые.руб.)
Штатная численность (факт) 4 5 6
Фактические затраты на содержание КСП 4672,6 5 822;~ 7376,5
Стые.руб.) -
Количество направленных представлений и 29 17 25
предписаний
Количество материалов, направленных в 27 116 56
органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы
Количество возбужденных уголовных дел О О О
Охвачено проверками средств (тыс. руб.) 2630454 1 085006 1 552213

2. Правовой статус Контрольно-счетной палаты,
численность и профессиональная подготовка сотрудников.

Контрольно-счетная палата создается для выполнения функций
контрольно-счетного органа муниципального образования город Покачи,
является органом местного самоуправления, не обладает правами
юридического лица.
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Работники контрольно-счетной палаты замещают должности
муниципальной службы.

Структура, штатная численность и перечень должностей
муниципальной службы контрольно-счетной палаты утверждается решением
Думы города Покачи по представлению председателя Думы города Покачи
исходя из возложенных на контрольно-счетную палату полномочий.

Штатная и фактическая численность сотрудников контрольно-счетной
палаты по состоянию на конец отчётного года составила 6 единиц.

Все сотрудники контрольно-счетной палаты имеют высшее
профессиональное образование и один раз в три года проходят обучение на
курсах повышения квалификации.

3. Контрольная деятельность.

В отчетном периоде контрольными мероприятиями охвачены средства на
общую сумму 1 552 213 тыс. рублей, кроме того, 1 458 808 тыс. руб. -
средства, подлежащие контролю в рамках внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств города Покачи за
2015 год.

1800000 ,--------------------------------------,
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800000 +--
600000 +---

400000 +---
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Проведено 30 контрольных проверок в 22 учреждениях и
предприятиях и ВЬffiвлено нарyrпений и недостатков на сумму 59 857
тысяч рублей, в том числе:

- 4809,5 тыс. руб. - использование бюджетных ассигнований на
цели не соответствующие целям их предоставления. В нарушение
Бюджетного кодекса Российской Федерации средства дорожного фонда,
предусмотренные для обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, использовались на оплату
работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных проездов,
тротуаров, площадей, на обслуживание площадки для складирования
снега.
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- 468,6 тыс. руб. - неэффективное расходование бюджетных средств,
сложившееся в результате:

./ 30,8 тыс. руб. - закупки продуктов по ценам значительно выше,
чем в договоре;

./ 82,5 тыс. руб. - неиспользования Заказчиком гарантийных
обязательств, предоставленных Подрядчиком, то есть товар пришел в
негодность, когда гарантийный срок его эксплуатации еще не вышел.
Заказчик не воспользовался возможностью обменять или вернуть
некачественный товар;

./ 29,4 тыс. руб. - не достигнут принцип экономности при закупке
музейного экспоната;

./ 28,1 тыс. руб. - приобретение товара без достижения результата
(не используется);

./ 297,8 тыс. руб. затраты на выполнение инженерно-
геодезических изысканий, которые утратили свою актуальность, по причине
невыполнения ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый
университет» проектной документации по объекту «Реконструкция улиц
Ленина-Комсомольская» г.Покачи», в результате непредоставления
администрацией города Покачи исходно-разрешительной документации;

- 7 910,4 тыс. руб. - недополучено доходов в бюджет в результате
неприменения штрафных санкций к подрядчику за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) договорных обязательств;

- 1 228,2 тыс. руб. - неэффективное использование муниципальной
собственности. При обретено и не используется оборудование в детских садах
(игровое оборудование, веранды для прогулок (разрушены), компьютерное
оборудование и др.);

- 12 714,6 тыс. руб. - нарушения в сфере учета и отчетности, в том
числе:

./ 744,4 тыс. руб. несоответствие аналитического учета
синтетическому;

./ 224,6 тыс. руб. - нарушение сроков принятия к учету первичных
документов;

./ 25,4 тыс. руб. - отсутствие записей в регистрах бухгалтерского
учета;

./ 5000, тыс. руб. - не принято на баланс имущество (веранды для
прогулок в д!садах);

./ 6720,2 тыс. руб. - неверный учет имущества (числится на
забалансовых счетах, а следовало учитывать на балансе).

- 30 435,9 тыс. руб. - прочие нарушения и недостатки:
./ 1о,1 тыс. руб. - неправомерные выплаты за проезд в льготный

отпуск. В нарушение Положения о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в муниципальных учреждениях города Покачи, утвержденного
решением Думы города Покачи от 27.03.2013 X~16 произведена оплата
проезда по билету, оформленному не на бланке строгой отчетности, без
документа, подтверждающего произведенную оплату перевозки наличными
деньгами либо посредством контрольно-кассовой техники (чек);

./ 28 131,9 тыс. руб. - неправомерное использование бюджетных
средств при строительстве объекта «Центр искусств» в результате:

~ 15603,1 тыс. руб. - применения индекса перевода в действующие
цены, тогда как сроки строительства продлялись по вине подрядчика;

6



)io> 1 001,5 тыс. руб. - включения в сводный сметный расчет
стоимости строительства необоснованных затрат, связанных с
осуществлением строительных работ вахтовым методом;

)io> 11 527,2 тыс. руб. устранения нарушений подрядчика,
указанных в предписании Службы жилищного и строительного надзора
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств Заказчика;

./ ЗО,1 тыс. руб. - в нарушение Трудового кодекса Российской
Федерации произведены командировочные расходы на проезд и суточные за
счет собственных средств работника, без предоставления аванса;

./ 113,7 тыс. руб. - применение коэффициента за подготовку
спортсменов высокого класса, не соответствующего Положению «Об оплате и
стимулировании труда работников»;

./ 88,7 тыс. руб. - переплаты по оплате труда, неправомерные
доплаты за выполнение работы, определенной должностными обязанностями
работников;

./ 2 049,8 тыс. руб. - несписание неиспользуемого, сломанного,
морально устаревшего имущества;

./ З,З тыс. руб. - безрезультативное отвлечение средств. Средства
не перераспределены на другие цели;

./ 7,5 тыс. руб. - в нарушение требования части 2 статьи 96
Федерального закона от 05.04.2013г..М~44-ФЗ«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» Заказчик заключил контракт с Исполнителем, не
предоставившим обеспечение исполнения Контракта;

./ 0,8 тыс. руб. - допущены арифметические ошибки в сметах, актах
выполненных работ;

- 589,8 тыс. руб. - нарушение установленного порядка управления и
распоряжения имуществом. Передачаимущества в безвозмездное пользование
без договоров;

- 1 700,0 тыс. руб. - замечания, в том числе:
./ 1 604,0 тыс. руб. - кредиторская задолженность, образовавшаяся в

результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Подрядчиком»
договорных обязательств;

./ 96,0 тыс. руб. - несвоевременная сдача авансовых отчетов.

Структуравыявленных контрольно-счетнойпалатой
нарушений (2013-2015 годы)

2013
в тыс.у6..

2014
8ТЬ1Со руб.

2015
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• Нецелевое использование бюджетных ~CТВ

• НезффеК1МВНоеиспольэование бюджетных средств

• Недополучено доходов в бюджетгорода Покачи

• Нарушение учета и отчетности

• Прочие нарушения

Неэффективное использование муниципальной собственности

• Нарушение установленного порядка управления и распоряжения имуществом

Замечания

Контрольные мероприятия показали, что в основном бюджетные
средства используются бюджетополучателями на законных основаниях,
эффективно и по целевому назначению.

Вместе с тем структура выявленных нарушений существенным образом
не изменилась.

Наибольший удельный вес нарушений и недостатков составляют
прочие нарушения, а именно неправомерное использование бюджетных
средств в результате применения индекса перевода в действующие цены,
включения в сводный сметный расчет стоимости строительства затрат,
связанных с осуществлением строительных работ вахтовым методом,
устранения нарушений, указанных в предписании Службы жилищного и
строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
неприменение штрафных санкций муниципальным учреждением.

В целях предотвращения в дальнейшем нецелевого инеэффективного
расходования средств бюджета города счётной палатой все результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись главе
города и в Думу города. В направленных материалах отражались как
результаты проведенных мероприятий, так и предложения по устранению
выявленных нарушений, а также предлагались меры, реализация которых
могла бы позволить не допустить нарушений в дальнейшем.

За отчетный период было направлено руководителям учреждений 21
представление и 4 предписания для устранения нарушений.

устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в
отчетном периоде на сумму 5871,9 тыс. рублей, в том числе устранено
финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах,
предшествующих отчетному на сумму 13,3тыс. рублей (возвращено в
бюджет).
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Динамика количества подготовленных контрольно-счетной палатой
представлений и предписаний (2013-2015 годы)

Как ВИДИМ, количество выданных представлений в 2015 году ниже, чем
было проведено проверок (ЗО). Связано это с тем, что по 5 контрольным
мероприятиям нарушений не выявлено.

По фактам выявленных нарушений администрацией города,
руководителями муниципальных учреждений, предприятий приняты меры
реагирования 1З сотрудников привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Сравнительный анализ количества должностных лиц,
привлечённых к дисциплинарной ответственности

по итогам проведенных контрольно-счетной палатой
контрольных мероприятий (2013-2015 годы)

2s

20

15
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Сравнительный анализ количества должностных лиц, привлеченных к
дисциплинарной ответственности по итогам проведенных контрольно -
счётной палатой контрольных мероприятий в 2013-2015 годах показал, что в
2015 году произошло повышение данного показателя (13 чел.) в 2 раза
относительно 2014 года (7 чел.), относительно 2013 года снижение данного
показателя (22 чел.) в 1,7 раза, что связано как с уменьшением количества
требований о наказании, так и зачастую, с увольнением виновных лиц.

Сравнительный анализ сумм устранённых нарушений и возвращённых в
бюджет города Покачи средств (2013-2015 годы)

Сравнительный анализ сумм устранённых нарушений показал, что в
2015 году произошло увеличение показателя в 6,5 раз по отношению к 2014
году и в 7,9 раз относительно 2013 года.

Возврат денежных средств в бюджет уменьшился в 2015 году по
отношению к 2014 году в 1О раз, по отношению к 2013 году в 46,4 раза. В
2013 году были возвращены в бюджет города Покачи средства, излишне
выплаченные работникам муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная городская больница» в виде заработной платы и компенсаций
за проезд к месту проведения отпуска и обратно. Средства были возвращены в
объеме выявленных нарушений. В 2014 году были возвращены в бюджет
города средства по результатам проверки. В 2015 году при проверке
муниципального учреждения детская юношеская спортивная школа были
также выявлены нарушения связанные с излишне выплаченной заработной
платой работников в сумме 113, 7 тысяч рублей. Однако, излишне
выплаченная заработная плата не была взыскана с работников со ссылкой на
ограничения, предусмотренные статьей 137 Трудового кодекса Российской
Федерации. В связи с тем, что со дня излишней выплаты заработной платы
прошло более 30 дней. За допущенное нарушение к дисциплинарной
ответственности были привлечены работник бухгалтерии и заместитель
руководителя учреждения. В целях исправления ситуации в 2016 году
планируется в схожих ситуациях направлять обращения в финансовый орган
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города Покачи с целью применения мер бюджетного принуждения, а также
будет рассматриваться вопрос возможности привлечения к административной
ответственности лиц, допустивших нарушение условий предоставления
субсидии, за нарушение условий предоставления субсидии. Полномочия по
привлечению к административной ответственности лиц,
нарушении условий предоставлении субсидии, появились
счетной палаты города Покачи начиная с 2016 года.

виновных в
у контрольно-

4. Экспертно-аналитическая деятельность.

Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты
осуществлялась по направлениям, определенным статьей 8 «Положения о
контрольно-счетной палате города Покачи», утвержденного решением Думы
города Покачи от 27 марта 2013 года Х220.

Контрольно-счетной палатой во исполнение возложенных на нее задач
в отчетном периоде осуществлены экспертизы, аудит в сфере закупок,
подготовлены отчеты, информации, справки и заключения по вопросам,
входящим в её компетенцию.

В отчетном периоде контрольно-счётная палата много внимания
уделяла не столько выявлению уже случившихся нарушений, сколько
предупреждению их возникновения. Этому способствовало усиление
экспертно-аналитической деятельности палаты. Так, в отчетном периоде было
дано 416 экспертно-аналитических заключения, из них:

- 363 заключения на проекты постановлений администрации города
Покачи;

- 44 на проекты решений Думы города Покачи;
- 6 на проекты постановлений Думы города Покачи;
- 3 экспертно-аналитических мероприятия - аудит в сфере закупок,

товаров, работ, услуг.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий дано 30

предложений, которые учтены при принятии решений и утверждении
постановлений. Также проведена экспертиза проекта решения Думы города
Покачи «О бюджете города Покачи на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», в результате которой было дано положительное заключение.

По результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении
бюджета города Покачи за 2014 год» было дано заключение о достоверности
и полноте сведений, содержащихся в отчете.

В результате аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг выявлены
следующие нарушения:
./ план-график на 2014 год был размещен на официальном сайте с
нарушением установленного срока;
./ при планировании конкурентных процедур закупок выявлено, что
информация в плане-графике не соответствует фактически объявленным
закупкам;
./ в нарушение пункта 4 части 5 «Особенностей размещения на сайте»
информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с
пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона Х2 44-ФЗ, не
указывалась в плане-графике одной строкой по каждому коду бюджетной
классификации в размере годового объема денежных средств;
./ в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ контракты были не
обеспечены лимитами бюджетных обязательств в полном объеме, в

11



результате чего принимались бюджетные обязательства, превышающие
доведенные лимиты бюджетных обязательств;
./ выявлен случай обоснования НМЦК на основании двух коммерческих
предложений, что противоречит приказу от 02.10.2013 .N~567;
./ в нарушение частей 3, 4 статьи 93 (до вступления в силу изменений
.N~ 140-ФЗ от 04.06.2014) не составлялся отчет с обоснованием невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных
существенных условий контракта (п.2.2 приложения 1);
./ в нарушение части 27 статьи 34 Федерального закона .N~ 44-ФЗ в
проекты контрактов не включалось обязательное условие о сроках возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
./ заказчиком были осуществлены закупки у субъектов малого
предпринимательства в 2014 году в объеме менее чем 15%, что является
нарушением части 1 статьи 30 Федерального закона йэ 44-ФЗ;
./ изменение условий контрактов путем заключения дополнительных
соглашений к контрактам в некоторых случаях осуществлял ось с нарушением
требований, установленных статьей 95 Федерального эакона Ха 44-ФЗ;
./ к муниципальным контрактам (договорам энергоснабжения), договорам
на оказание услуг электросвязи, подвижной радиотелефонной связи,
специальной связи, были заключены дополнительные соглашения об
увеличении более чем на десять процентов цены контракта;
./ согласно части 9 статьи 94 Федерального закона .N~ 44-ФЗ результаты
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в
отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем
информацию об исполнении контракта (результаты отдельного этапа
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа
или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта.
В ходе аудита наличия отчета об исполнении контракта установлено, что по
исполнению контрактов отчеты не размещались на официальном сайте;
./ в ходе выборочного аудита действий объектов аудита по реализации
условий контрактов, включая своевременность расчетов по контрактам
установлено, что имели место нарушения сроков со стороны заказчиков при
расчетах по контрактам;
./ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19
части 1 статьи 93 Федерального закона .N~44-ФЗ, заказчик размещает в единой
информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не
позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта. В нарушение
вышеуказанного пункта, Заказчиком при заключении контрактов не
размещал ось извещение об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
../ в нарушение частей 3,4 статьи 93 (до вступления в силу изменений от
04.06.20 14 N~ 140-ФЗ) не составлялся отчет с обоснованием невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также ценой контракта и иных
существенных условий контракта.
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Динамика количества
экспертно-аналитических мероприятий,

проведенных контрольно-счетной палатой
в 2013-2015 годы

Статистика показывает, что количество проведенных экспертиз в
2015 году осуществлял ось на уровне 2014 года.

5. Организационная деятельность

Организационное, а также правовое обеспечение деятельности
контрольно-счетной палаты и работников контрольно-счетной палаты не
связанное с выполнением функций и полномочий контрольно-счетной палаты
осуществляется специалистами аппарата Думы города Покачи.

Аппарат Думы города Покачи осуществляет правовое обеспечение
деятельности контрольно-счетной палаты, не связанное с выполнением
функций и полномочий контрольно-счетной палаты.

Специалистами контрольно-счетной палаты в 2015 году разработано и
утверждено 6 стандартов внешнего муниципального финансового контроля и
стандартов организации деятельности:

«Экспертиза проекта бюджета города Покачи на очередной
финансовый год и плановый период»;

- «Экспертиза проектов муниципальных правовых актов города
Покачи»;

- «Методические рекомендации по проведению контрольных проверок
строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах, частично или
полностью финансируемых за счет бюджетных средств;

- «Экспертиза проектов муниципальных программ города Покачи»;
- «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты

города Покачи»;
- «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты города

Покачи».
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Информация по количеству стандартов представлена в таблице 2.

N"Q П/П За 2013 год За 2014 год За 2015 год
1. Разработано стандартов 1 6 6
внешнего муниципального
контроля, в том числе:
1.1 по контрольным мероприятиям 2
1.2 по экспертно-аналитическим 1 1
мероприятиям
1.3 по аудиту эффективности
1.4 аудита в сфере закупок 1
1.5 внешней проверки годового
отчета об исполнении местного
бюджета
1.6 планирования работы 1
контрольно-счетного o_QГaнa
1.7 экспертизы проектов бюджетов 1
на очередной финансовый год и
плановый период
1.8 финансово-экономической 1 1
экспертизы проектов
муниципальных программ
1.9 проведения оперативного
(текушего) контроля за
исполнением местного бюджета
1.1О подготовки отчета о работе 1
контрольно-счетного o_Qraнaза год
1.11 иных стандартов 1 1 1
2. Вносилось изменений в
стандарты в течение года, в том
числе в:
2.1 по контрольным мероприятиям
2.2 по экспертно-аналитическим
мероприятиям

2.3 по аудиту эффективности
2.4 аудита в сфере закJ'!!_ок
2.5 внешней проверки годового
отчета об исполнении местного
бюджета
2.6 планирования работы
контрольно-счетного органа
2.7 экспертизы проектов бюджетов
на очередной финансовый год и
плановый период
2.8 финансово-экономической
экспертизы проектов
муниципальных программ
2.9 проведения оперативного
(текушего) контроля за
исполнением местного бюджета
2.1О подготовки отчета о работе
контрольно-счетного органа за год

Таблица 2
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2.11 иных стандартов
3. Общее количество применяемых
в контрольно-счетном органе
стандартов

Информационная деятельность.

в рамках информационной деятельности контрольно-счетной палатой
подготовлен и направлен в Думу города и Счетную палату ХМАО-Югры
отчет о работе контрольно-счетной палаты за 2014 год.

Подготовлен и представлен в Думу города Покачи план работы
контрольно-счетной палаты на первое полугодие 2016 года. План размещен на
сайте Думы города Покачи.

Информация о работе контрольно-счетной палаты города Покачи в
2015 году ежеквартально предоставлялась на утверждение депутатам города
Покачи и размещалась на сайте Думы города: http://www.dumapokachi.ru.

В рамках взаимодействия контрольно счетной палаты с
правоохранительными органами и в целях проведения надзорной
деятельности подготовлены и направлены копии всех актов контрольных
проверок, проведенных в 2015 году.

Итоги.

Подводя итоги деятельности контрольно-счётной палаты за 2015 год,
можно отметить, что возложенные на контрольно-счётную палату
нормативными правовыми актами и утвержденным на 2015 год планом
работы основные функции выполнены в полном объеме.

В 2016 году контрольно-счётная палата продолжит работу в направлении
реализации приоритетов развития города, получения более значимых
конечных результатов контрольных и экспертно аналитических
мероприятий, практику оказания помощи объектам контроля внедопущении
и устранении недостатков и нарушений.

Также будет продолжена работа по совершенствованию внешнего
финансового контроля, повышению его качества и эффективности. Для этого
будет продолжена работа по разработке и утверждению стандартов внешнего
муниципального финансового контроля.

При планировании деятельности контрольно-счетной палаты в 2016 году
приняты во внимание некоторые сферы деятельности органов местного
самоуправления города Покачи, по которым ранее не проводились проверки.
На первое полугодие 2016 года запланированы мероприятия по контролю за
использованием субсидии, выделяемой на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности (реконструкция электросетевого комплекса),
по проверке дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных
служащих, по про верке выполнения условий предоставления субсидии
субъектами малого предпринимательства. В среднесрочной перспективе, при
планировании деятельности контрольно-счетной палаты города Покачи, будет
уделяться больше внимания контролю за соблюдением порядка, условий и
целей получения субсидий, предоставляемых из бюджета города Покачи.
Качество проверок будет обеспечено за счет снижения их периодичности.
Периодичность проверок будет изменена с учетом имеющихся сведений о
качестве бухгалтерского учета, наличии нарушений правил бухгалтерского
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учета и действующего законодательства, выявленных при про верках,
проведенных в предыдущие периоды и использования данных про верок
органов внутреннего финансового контроля. В сфере закупок большее
внимание будет уделено мероприятиям по аудиту в сфере закупок, так как
именно при проведении данных мероприятий процесс осуществления закупок
может быть оценен в полной мере.

Итоги деятельности
контрольно-счетной палаты города Покачи

за 2010-2014 годы

Представляем справочную информацию о работе контрольно-счетной
палаты города Покачи за период 2011-2015 годов.

Х!! 2011 2012 2013 2014 2015
о/о Показателв год год год год год

1. Право вой статус контрольно-счетного органа,
чнсленность н орофесснональная водготовка сотрудников

кео в структуре + + + + +
представительного

1.1 органа
муниципального
образования
(+/-)
Фактическая 3 3 4 5 6
численность

1.2 сотрудников кео
по состоянию на
конец отчётного
года, чел.
Численность 3 3 4 5 6
сотрудников,

1.3 имеющих высшее
профессиональное
образование, чел.
Численность
сотру дников,

1.4 имеющих средне-
специальное
образование, чел.
Численность 4 5 6
сотрудников,
прошедших
обучение

1.5 по программе
повышения
квалификации за
последние три года,
чел.

1.5.1 в том числе в 4 1 1
отчётном году, чел.

2. Контрольная деятельность
Количество 28 25 25 30 30

2.] проведенных
контрольных
мероприятий:
в том числе по ] I 1 1 I

2.1.1 внешней проверке
отчёта об
исполнении
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бюджета и
бюджетной
огчётноств главных
администраторов
бюджетных средств
В том числе по 3

2.1.1 аудиту в сфере
закупок
Количество 16 19 19 26 22
объектов,
охваченных при

2.2 проведении
контрольных
мероприятий (ед.), в
том числе:

2.2.1 органов местного 1 2 2 1 2
самоуправления

2.2.2 муниципальных 15 17 17 22 20
учреждений

2.2.3 муниципальных 3
предприятий

2.2.4 прочих организаций
Объем проверенных 724400 595 123,3 2630454 1085006,2 3011020,

2.3 средств, всего, тыс. 4
руб.,
в том числе:
объемпроверенных 724400 595 123,3 2541354 1049679,9 1549106,

2.3.1 бюджетных средств, 4
тыс, руб.
объем провереиных 44800,4

2.3.2 средств по аудиту в
сфере закупок
Количество актов, 27 25 27 116 56
составленных по

2.4 результатам
контрольных
мероприятийJед.)

Справочно:
Объем расходных 1456935,9 1304208 1652389,6 1497906,8 1
обязательств, 458807,8
утвержденных в
бюджете
муниципального
образования на год,
тыс. руб.

2.5 Выявлено 77 711 ,6 17086,6 66959,5 3378,9 59857,0
нарушений и
недостатков, всего,
тыс. руб., в том
числе:

2.5.1 нецелевое 992,9 11,9 259 1,2 4809,5
использование
бюджетных средств

2.5.2 неэффективное 147,2 8446,9 291,6 81,2 468,6
использование
бюджетных средств

2.6. Выявлено 589,8
нарушений
установленного
порядка управления
и распоряжения
имуществом, тыс.
руб.

3. Экспертно-аналвтвческая деятельность
3.1 Количество 23 62 132 452 416
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проведенных
экспертно-
аналитических
мероприятий, всего,
в том числе:
подготовлено 23 42 95 392 363
заключений по
проектам

3.1.1 нормативных
правовых актов
органов местного
самоуправления, из
них:

3.1.2 количество 26 4 17 2 3
подготовленных
ксо предложений

3.1.3 количество 8 4 13 2 30
предложений кеа,
учтенных при
принятии _р_ешений

4. Реализация результатов ковтрольвых
и экспергво-авалвтвческвх мероприятий

4.1 Направлено 20 20 23 14 21
представлений

4.1.1 снято с контроля 18 17 22 l3 21
представлений

4.2 Направлено 1 6 3 4
предписаний

4.2.1 снято с контроля 1 6 3 4
предписаний

4.3 Устранено 171,5 747,2 898,6
финансовых
нарушений, тыс.
руб., в том числе:

4.3.1 возмещено средств 78,9 616,6 132,6
в бюджет

4.3.2 возмещено средств
организаций

4.3.3 выполнено работ, 92,6
оказано услуг

4.4 Устранено 589,8
нарушений
установленного
порядка управления
и распоряжения
имуществом, тыс.
руб.

4.5. Справочно:
Привлечено к 10 32 20 7 l3

4.5.1 дисциплинарной
ответственности,
чел.
Направлено 2 24 27 116 56

4.5.2 материалов в
правоохранительны
е органы

4.5.3 Количество 1
возбужденных по
материалам кеа
уголовных дел

4.6. Устранено 13,3
финансовых
нарушений по
мероприятиям,
проведенным в
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периодах,
предшествующих
отчетному, ты с. руб.

5. Гласность

5.1 Количество 6 3 4 6 7
публикаций в еми,
отражающих
деятельность ксо

5.2 наличие www.duma12okachi.ru
собственного
информационного
сайга или страницы
на сайге
представительного
органа,
регионального кеа,
регионального
объединения мксо
(указать полное
наименование и
адрес)

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6.1 Затраты на 2700 3638,3 4672,6 5822,8 7376,5
содержание
контролъно-
счетного органа в
году, тыс. руб.
(факт)

Итого за 5 лет:
Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.)

Объем проверенных средств, всего, (тыс. руб.)
046003,9
Количество актов составленных по результатам контрольных
мероприятий (ед.)
Выявлено нарушений и недостатков, всего, (тыс. руб.)
в том числе:
-нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.)
-неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.)
Количество проведённых экспертно-аналитических
мероприятий, всего (ед.)
Направлено представлений (ед.)
Снято представлений с контроля (ед.)
Направлено предписаний (ед.)
Снято предписаний с контроля (ед.)
Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.)
Возмещено средств в бюджет (тыс. руб.)
Направлено материалов вправоохранительные органы(ед.)
Возбуждено уголовных дел (ед.)
Количество публикаций в СМИ, отражающих
деятельность КСО (ед.)
Затраты на содержание контрольно-счетного органа за 5 лет
тыс. руб. (факт)
На 1 рубль, потраченный на содержание контрольно-счетной
приходится 9 руб.29 копеек выявленных нарушений и недостатков.

138

8

251
224993,6

6074,5
9435,5

1085
98
91
14
14
1 830,6
841,4
225
1

26

24210,2
палаты
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