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ГОРОДСКОГО КРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
ОТЧЕТ
Контрольно-счетной палаты
городского округа Электрогорск о результатах работы за 2016год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск
подготовлен на основании требований ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 35 Устава
городского округа Электрогорск и п.6. ст.12. Положения о Контрольно-счетной палате,
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Электрогорск 25.06.2014
№ 177/23.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетный период осуществлялась в
соответствии с планом работы на 2016 год, утвержденным Распоряжением от 25
декабря 2015 года № 80-р.
План работы на 2016 год был сформирован исходя из необходимости реализации
возложенных на контрольно-счетную палату полномочий.
В 2016 году проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе проверка отчета об
исполнении бюджета городского округа Электрогорск за 2015 год, и
2 контрольных мероприятия, проводимых параллельно с Контрольно-счетной палатой
Московской области в соответствии с соглашениями о проведении совместных
мероприятий.
Контролем в 2016 году было охвачено 2 объекта, из них:
- МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг городского округа Электрогорск».
- Администрация городского округа Электрогорск.
Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 198, 174 млн. руб.
По результатам контрольных мероприятий выявлено 125 случаев нарушений на общую
сумму 20,765 млн. руб., а именно:
- 13 случаев нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения
муниципальной собственностью;
- 112 случаев нарушений при осуществлении муниципальных закупок в соответствии с
федеральным законом №44-ФЗ
и ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Согласно регламента КСП, по результатам всех проведенных контрольных
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мероприятий отчеты направлялись Главе городского округа и в Совет депутатов .
По 5 контрольным мероприятиям в Адрес Главы городского округа были направлены
Представления для исправления нарушений.
Одним их полномочий Контрольно-счетной палаты является проверка целевого и
эффективного расходования средств бюджета на реализацию муниципальных программ
городского округа Электрогорск.
С этой целью проведены проверки муниципальных программ:
1. МП « Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электрогорск»
по подпрограмме «Благоустройство и озеленение»,
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского
округа на развитие и содержание сети уличного освещения».
3. МП «Благоустройство территории городского округа Электрогорск по подпрограммам
«Благоустройство и озеленение» и «Дорожное хозяйство».
В рамках плановых проверок целевого и эффективного расходования средств бюджета
городского округа Электрогорск, выделенных на реализацию муниципальных программ
объектами проверки являлись:
–отдел ЖКХ и благоустройства,
-отдел бухгалтерского учета и отчетности
- Финансово-экономическое управление Администрации городского округа.
В ходе проверок обнаружены нарушения Федерального закона от 06.02.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.19 , а именно:
не организован и не осуществляется внутренний контроль фактов хозяйственной жизни,
а также нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», а
именно : не исполнен порядок своевременности расчетов по муниципальным контрактам
за оказанные услуги.
Сумма нарушений составила 20, 283 млн.руб.
По результатам проверок в адрес Главы городского округа направлены Представления.
В Администрации разработаны планы мероприятий по реализации предложений и
устранению недостатков и нарушений.
На сегодня все замечания и недостатки устранены в установленные сроки.
Представления сняты с контроля.
В соответствии с планом работы параллельно с КСП Московской области проведено
контрольное мероприятие по вопросам законности и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда МО.»
Объем проверенных средств 70, 389 млн. рублей, их них:
- 15, 270 млн. руб.- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- 25, 798 млн. руб. - средства бюджета МО
- 2,931 млн.руб.- средства бюджета городского округа Электрогорск.
В ходе проверки обнаружены нарушения Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Жилищного кодекса
Российской Федерации,, а именно:
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- 8 муниципальных жилых помещений общей площадью 333,4 кв.м, не являющихся
объектами жилищных прав, переданы гражданам в собственность в порядке
приватизации.
- в нарушение адресной программы, устанавливающей условия предоставления субсидий
из бюджета Московской области, Администрацией не проводилось кадастрирование
земельных участков, расположенных под аварийными многоквартирными домами.
В соответствии с планом работы проведено контрольное мероприятие
параллельно с КСП Московской области по вопросам эффективности использования
средств , направленных на снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг.»
Объектами проверки были Администрация и МБУ МФЦ городского округа.
Объем проверенных средств 26,615 млн. рублей.
В ходе проверки обнаружены:
- нарушения Бюджетного кодекса РФ в части неосуществления Администрацией
внутреннего финансового контроля в отношении МБУ МФЦ.
- нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а именно :
не включены к контракты обязательные условия, а также не исполнен порядок
своевременности расчетов по муниципальным контрактам за оказанные услуги, что
допустило кредиторскую задолженность в сумме 513,4 тыс. рублей.
Все замечания и недостатки устранены в установленные планами мероприятий
сроки. Кредиторская задолженность полностью погашена ( к 1 декабря 2016 года).
Представления сняты с контроля.
По данной проверке хочу сказать чуть больше, а именно, что кроме проверки
документов, проверялось и исполнение требований Постановления правительства
МО к помещению МФЦ: наличие уличной навигации указателей и дорожных знаков,
на наличие вентиляции и кондиционирования, голосовой системы оповещения при
ЧС, мероприятия в рамках доступной среды а также в ходе проверки в течение 2х
месяцев сотрудниками КСП проводилось анкетирование для посетителей МФЦ.
По результатам анализа 100 анкет получены результаты, что все 100
посетителей удовлетворены качеством предоставления услуг, ожидание до 5
минут составило у 95 посетителей, 99 человек устраивает месторасположение
МФЦ.
90 человек из 100 оценили поведение сотрудников МФЦ как «отличное».
Тем самым подтверждается результативность и эффективность использования
бюджетных средств, выделенных на создание и развитие в Московской области
системы предоставления государств.
и муницип. услуг на базе
многофункциональных центров.
Все указанные в анкетах проблемы и предложения решаемы и доведены до сведения
Администрации городского округа и руководителя МФЦ.
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В апреле 2016 года проведена внешняя проверка годового отчета Администрации об
исполнении бюджета городского округа за 2015 год с целью установления:
полноты и соответствия представленной годовой бюджетной отчетности
финансового органа требованиям (статьи 264.1.) Бюджетного кодекса, инструкции
Минфина
( от 28.12.2010 г. № 191н,) Положению о бюджетном процессе;
- достоверности и соответствия показателей отчета об исполнении бюджета плановым
назначениям, установленным решением Совета депутатов о бюджете городского округа
на 2015 год и нормам Бюджетного законодательства РФ и Положения о бюджетном
процессе.
По результатам проверки и финансовой экспертизы нарушений не обнаружено.
В заключении на исполнение бюджета городского округа было обращено внимание
Администрации:
1) по ряду разделов произошло снижение расходов бюджета по сравнению с
предыдущим годом: «Национальная экономика», «Общегосударственные вопросы»,
«Образование», «Здравоохранение».
2) Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных целевых программ
составило 86,2% от уточненных плановых назначений, что ниже (на 2%) по сравнению с
исполнением за 2014 год.
3) бюджет городского округа исполнен с дефицитом в размере 28 081 тыс.руб.
Одним их полномочий Контрольно-счетной палаты является экспертноаналитическая деятельность
В целях реализации задач и функций, определенных Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате, а также в
соответствии с планом работы, в 2016 году было проведено 51 экспертно-аналитических
мероприятие, в том числе по
- 7 проектам муниципальных правовых актов,
- 14 проектам муниципальных программ, - 30 проектам решений Совета депутатов.
По результатам мероприятий подготовлено 10 рекомендаций и предложений, все они
приняты и учтены при принятии нормативных актов.
В течение 2016 года проводилась экспертиза проектов муниципальных программ
городского округа Электрогорск и внесения изменений в муниципальные программы,
реализация которых осуществлялась в 2016 году, в результате даны рекомендации по
исправлению недостатков и приведения проектов программ в соответствие с
требованиями «Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Электрогорск» и бюджета городского округа Электрогорск на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов.
Необходимо отметить конструктивную работу Администрации по заключениям
Контрольно-счетной палаты. В большинстве случаев замечания и предложения были
учтены.
Одним из важнейших элементов экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-счетной палаты является подготовка заключения на проект бюджета
городского округа Электрогорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала необходимость
реализации положений, сформированных в Прогнозе основных направлений социально4

экономического развития городского округа Электрогорск на 2017-2019 годы, проведен
анализ
отчета
о предварительных итогах социально-экономического развития
городского округа за январь-сентябрь 2016 года и ожидаемых итогах за 2016 год.
Экспертное Заключение КСП на проект бюджета городского округа было представлено
депутатам в ходе рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов.
Согласно Положения о Контрольно-счетной палате, осуществляемый контроль
должен быть достоверным, обоснованным и всесторонним, деятельность Контрольносчетной палаты должна быть открыта для общественности, итоговые результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, отчеты о деятельности
Контрольно-счетной палаты должны подлежать официальному опубликованию
(обнародованию).
В 2015 году на сайте Администрации городского округа создан раздел «Контрольносчетная палата» , где размещается Положение о Контрольно-счетной палате, планы
работы, отчеты о деятельности, результаты проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, заключенные соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с органами и учреждениями финансового контроля.
О состоянии наполненности сайта информацией о деятельности и результатах
мониторинга по обеспечению открытости и доступности в работе Контрольно-счетной
палаты мною докладывалось депутатам на заседании Совета депутатов в июне 2015
года
В 2016 году была проведена большая работа по своевременности и полноте
размещения информации и материалов о деятельности Контрольно-счетной палаты на
официальном сайте в соответствии с требованиями Федерального закона №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
И как результат этой работы, в соответствии с мониторингом, проведенным
комиссией КСП Московской области в декабре 2016 года, КСП городского округа оказалась
в лидерах с оценкой «информация полная и достаточная» на 100 %.
Считаю необходимым проинформировать
депутатов, что на заседании Совета
в августе 2016 года вами был рассмотрен вопрос и принято решение о направлении
обращения в Московскую областную думу с предложением в порядке законодательной
инициативы внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект закона
о внесении изменений в статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного и муниципального контроля».
По информации КСП Московской области, благодаря активности и инициативы
депутатов муниципальных образований области данный вопрос внесен в перечень вопросов
на рассмотрение Московской областной Думы.
В течение 2016 года , исходя из единства целей и задач, Контрольно-счетная палата
активно взаимодействовала с Советом депутатов, структурными подразделениями
Администрации, руководителями муниципальных учреждений и предприятий, оказывая
консультативную помощь в решении вопросов местного значения.
Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в заседаниях Совета
депутатов, публичных слушаниях по Уставу и бюджету, в работе депутатских комиссий,
комиссии по рассмотрению цен и тарифов, по мобилизации доходов бюджета городского
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округа. Отдельные документы и материалы проверок направлялись в прокуратуру.
В течение 2016 года сотрудники Контрольно-счетной палаты постоянно повышали
свой профессиональный уровень.
Председатель и инспектор прошли обучение на курсах повышения квалификации в
НИИ Счетной палаты РФ.
По решению Совета контрольно-счетных органов при КСП Московской области
Контрольно-счетная палата принята в состав Совета контрольно-счетных органов
Московской области.
Председатель КСП избран членом правовой комиссии Совета Контрольно-счетной
палаты Московской области.
По результатам деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области определен рейтинг за 2016 год.
Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск находится на 54 месте из
66 районов и городов.
Заключительная часть
В текущем 2017 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои
полномочия на основании плана работы, утвержденного Председателем от 23.12. 2016
№ 64-р.
Приоритетные направления работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год
определены в соответствии с выступлением Президента РФ В.В.Путина на расширенном
заседании Коллегии счетной палаты Российской Федерации 28.01.2015г.
и
предъявленными
в нем требованиями к усилению контроля за расходованием
бюджетных средств и повышению эффективности использования средств бюджетов
всех уровней.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми в осуществлению внешнего
финансового муниципального контроля, считаю главным в своей работе:
- максимальное внедрение в практику проведение аудита эффективности
бюджетных расходов, в том числе при реализации приоритетных проектов.
- усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к
устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных
мероприятий;
- совместная работа с Советом депутатов, Администрацией городского округа
с целью усиления финансовой дисциплины и эффективности использования
имущества и средств местного бюджета.
- проведение параллельных и совместных контрольных мероприятий с
Контрольно-счетной палатой Московской области.
Главный результат контроля - не только вскрытие нарушений, а совместные
усилия по исключению нарушений в дальнейшей деятельности, внутренний
финансовый контроль на постоянной основе, расходование бюджетных средств
эффективно:
по назначению и в полном объеме.
В заключении хочу заверить депутатов, Главу городского округа, что
деятельность КСП будет направлена на выполнение поставленных задач и
реализацию плана работы на 2017 год.
Председатель КСП

Г.В.Куликова
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