Отчет
о деятельности контрольно-счётной комиссии
муниципального образования «Мирный» за 2017 год
Настоящий отчет о деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного, результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен в
соответствии со статьей 20 Положения «О контрольно-счѐтной комиссии муниципального
образования «Мирный», утвержденного решением городского Совета депутатов Мирного от
26.04.2012 № 284.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного осуществляет свою деятельность на основе
принципов законности, независимости, объективности и гласности. Отчет о деятельности
контрольно-счѐтной комиссии Мирного является одной из форм реализации принципа
гласности, ежегодно представляется в городской Совет депутатов Мирного (далее – городской
Совет), а также подлежит публикации в средствах массовой информации или размещается в
сети Интернет в целях ознакомления общественности.
Общие положения
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и осуществляет свою деятельность в
соответствии с полномочиями, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования
«Мирный», принятым решением городского Совета от 10.11.2010 № 171 (с изменениями и
дополнениями), областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате
Архангельской области», Положением «О контрольно-счѐтной комиссии муниципального
образования «Мирный», утвержденным решением городского Совета от 26.04.2012 № 284
(далее – Положение от 26.04.2012 № 284).
Показатели контрольно-счѐтной комиссии Мирного отражены в таблице.
№
п/п

Показатели

1.

Численность и профессиональная подготовка сотрудников

1.1
1.2
1.3
1.4

Утвержденная численность сотрудников
Фактическая численность сотрудников
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года, в том числе:
в 2017 году
Финансовое обеспечение деятельности
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2016 году (факт) (тыс. руб.)
Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2017 году (факт) (тыс. руб.)

2.
2.1
2.2

Кол-во

3
3
3
3
1
2683,7
2448,0

Деятельность контрольно-счѐтной комиссии Мирного в 2017 году происходила в рамках
возложенных на нее действующим законодательством полномочий. В процессе реализации
задач она осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную
деятельность, обеспечивая единую систему контроля за принятием и исполнением бюджета
Мирного.
План работы контрольно-счѐтной комиссии Мирного на 2017 год сформирован исходя
из необходимости реализации задач, поставленных перед органом внешнего муниципального
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финансового контроля, с учетом предложений городского Совета и главы администрации
Мирного.
Экспертно-аналитические и контрольные мероприятия в 2017 году направлены на
обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадиях:
- предварительного контроля, в рамках проведения экспертизы проекта решения
городского Совета «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год»,
проектов решений городского Совета, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет
средств бюджета Мирного, или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка
распоряжения муниципальным имуществом и других документов, поступивших в контрольносчѐтную комиссию Мирного для подготовки заключений или предложений;
- в процессе осуществления текущего контроля контрольно-счѐтной комиссия Мирного
проводила мониторинг и анализ организации бюджетного процесса, исполнения бюджета
Мирного, муниципальных программ на основании оперативных данных в течение года;
- последующий контроль осуществлялся посредством проверки за исполнением бюджета
Мирного в 2016 году.
Итоговые документы контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий,
проводимых контрольно-счѐтной комиссией Мирного, размещены на сайте www.mirniy.ru в
разделе «КСК Мирного».
Основные результаты деятельности
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Важнейшим направлением деятельности контрольно-счѐтной комиссией Мирного
является проведение экспертно-аналитических мероприятий. Планом работы выделены
следующие направления экспертно-аналитических мероприятий:
- мероприятия, предусмотренные бюджетным законодательством;
- мероприятия за осуществлением оперативного контроля за исполнением бюджета Мирного. Данное направление в работе контрольно-счѐтной комиссии Мирного в большей степени
нацелено на предотвращение возможных рисков и выявление потенциально возможных
резервов.
Итогом экспертно-аналитических мероприятий являются предложения и рекомендации,
направленные на не допущение потерь различного характера, а также на повышение качества и
полноты поступающих нормативных правовых актов. Суммарное выражение указанных
замечаний и недочетов не являются нарушениями, попадающими под квалификацию ущерба.
Для непосредственной реализации этих направлений в 2017 году контрольно-счѐтной
комиссией Мирного подготовлено 115 заключений по результатам экспертиз. Динамика
подготовленных заключений по результатам экспертиз в разрезе годов выглядит следующим
образом.
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Усиление аналитической составляющей деятельности контрольно-счѐтной комиссии
Мирного связано, прежде всего, с изменениями законодательства, ориентирующими на
оценку эффективности бюджетных расходов. Более того, проведение экспертноаналитических мероприятий направлено на предотвращение финансовых нарушений и
создание такой нормативной правовой базы, которая бы обеспечивала прозрачные и
понятные механизмы планирования и расходования бюджетных средств.
В ходе взаимодействия с разработчиками (авторами) проектов решений городского
Совета и постановлений (распоряжений) главы администрации Мирного своевременно
учитывалась большая часть замечаний и предложений контрольно-счѐтной комиссии Мирного
на стадии подготовки заключений. При проведении экспертиз в заключениях отражено 805
замечаний (ошибок) и предложений, часть из которых остались не учтенными.
При проведении экспертизы (проектов) нормативных правовых актов контрольносчѐтная комиссия Мирного сталкивалась с проблемой не предоставления финансовоэкономического обоснования к принимаемым расходным обязательствам и некачественно
подготовленными пояснительными записками.
Количество экспертных заключений, подготовленных по направлениям, показано на
диаграмме.

Большую часть экспертиз в отчетном году составляла финансово-экономическая
экспертиза проектов решений городского Совета, а также актов, вносящих изменения и
дополнения в муниципальные программы, что позволило на стадии еще проектной работы
установить достоверность, реалистичность расчетных данных по доходам и расходам
бюджета Мирного по реализации будущих решений городского Совета, и выявить
нарушения, установить наличие рисков нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств при внесении изменений в муниципальные программы.
Среди экспертно-аналитических мероприятий, подготовленных в 2017 году, особое
место занимают заключения на проекты решений городского Совета «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2016 год» и «О бюджете
муниципального образования «Мирный» на 2018 год».
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В рамках предварительного контроля за формированием бюджета Мирного на 2018 год
контрольно-счѐтной комиссией Мирного в четвертом квартале 2017 года:
1. Проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Мирный» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
2. Осуществлена проверка соответствия представленного проекта решения городского
Совета «О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2018 год» действующему
законодательству.
В рамках последующего контроля в 2017 году проведена работа по проведению
необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, позволивших подготовить
заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2016
год, в соответствии с требованиями БК РФ (статья 264.4):
1. Для подготовки заключения на отчѐт об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 2016 год проведена внешняя проверка. Согласно отчѐту об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2016 год, объѐм исполненных
бюджетных средств по доходам составил – 908 830,5 тыс. рублей, по расходам – 950 881,6 тыс.
рублей.
2. Проведена внешняя проверка отчѐта об исполнении бюджета Мирного за 2016 год,
включающая проверку бюджетной отчетности 7 главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств и 18 подведомственных учреждений.
3. Контрольно-счѐтной комиссией Мирного по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2016 год
подготовлено заключение.
В течение 2017 года контроль за исполнением бюджета Мирного осуществлялся на
основании проверок ежеквартальных отчетов администрации Мирного об исполнении бюджета
Мирного.
По результатам осуществляемого контрольно-счѐтной комиссией Мирного в течение
2017 года контроля за исполнением бюджета Мирного в городской Совет и главе
администрации Мирного были направлены заключения на отчет об исполнении бюджета
Мирного за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, в которых представлен анализ данных по
исполнению бюджета Мирного. За отчетный период контрольно-счѐтной комиссией Мирного
проведена экспертиза всех внесенных администрацией Мирного проектов решений об
изменении бюджета Мирного.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного в 2017 году были проведены правовые
экспертизы и подготовлены заключения на проекты решений городского Совета, которые
касались широкого круга вопросов бюджетной и социальной политики муниципального
образования «Мирный».
Анализ проектов нормативных правовых актов проводился в соответствии с БК РФ,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
В целях обеспечения единого подхода к выявлению, классификации и оценки
нарушений и недостатков при осуществление внешнего муниципального финансового
контроля, а также для унификации и обобщения результатов с 01 января 2016 года в
практической работе применяется Классификатор нарушений, одобренный Коллегией Счѐтной
палаты Российской Федерации 18 декабря 2014 года (в редакции от 15.11.2016).
Результаты основных экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с
Классификатором нарушений приведены в таблице.
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Вид нарушения

Кол-во

Сумма,
рублей

Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации

42

5 581 600,00

Несоблюдение требований к составлению и (или) представлению проекта
закона о внесении изменений в закон (решение) о бюджете на текущий
финансовый год и плановый период

3

63 870 800,00

Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом бюджета, требованиям законодательства

3

-

Нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств

4

-

Нарушение порядка формирования бюджетных ассигнований дорожных
фондов

7

17 954 000,00

Несоблюдение требований по формированию Резервного фонда и
Резервного фонда субъекта Российской Федерации

1

-

Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных
(муниципальных) программ, их формирования и оценка планируемой
эффективности государственных (муниципальных) программ

11

Нарушение принципа достоверности бюджета

27

72 186 100,00

Нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности
реализации государственных (муниципальных) программ

4

-

Нарушение порядка использования бюджетных ассигнований дорожных
фондов

1

413 726,26

Несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи

96

-

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных
обязательств

1

413 726,26

Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений,
указанных в иных пунктах классификатора)

1

-

Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу

2

-

Заключения по проведенным экспертизам контрольно-счѐтной комиссией Мирного
направлялись в городской Совет и главе Мирного, рассматривались на заседаниях постоянных
депутатских комиссий городского Совета.
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2. Контрольные мероприятия
Контрольная деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с Положением от
26.04.2012 № 284 и планом работы на 2017 год.
В 2017 году контрольно-счѐтная комиссия Мирного уделяла основное внимание
контролю за управлением бюджетными ресурсами, результативностью их расходования,
внешнему муниципальному финансовому контролю в отношении муниципальных унитарных
предприятий Мирного, используя при этом основные формы контроля.
В отчетном периоде контрольно-счѐтной комиссией Мирного проведено 28 контрольных
мероприятий. В отчетном году в соответствии с планом работы проверено 26 объектов.
Объем проверенных средств по результатам проведенных контрольных мероприятий
составил 2 633 053,9 тыс. рублей, в том числе:
- объѐм проверенных бюджетных средств – 821 776,1 тыс. рублей.
Динамика числа контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счѐтной
комиссией Мирного, и количества объектов контроля, охваченных контрольными
мероприятиями, представлена диаграммой.

В целях обеспечения единообразия при оценке установленных в ходе контрольных
действий нарушений в 2016 году контрольно-счетными органами Российской Федерации
начата апробация Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счѐтных органов при Счѐтной палате
Российской Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО) (в редакции от 15.11.2016).
Данным классификатором введен новый подход, предусматривающий классификацию
нарушений, как по количественным, так и по стоимостным параметрам в зависимости от вида
нарушений. Результаты контрольных мероприятий в соответствии с Классификатором
приведены в таблице.
Вид нарушения
1
Нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств

Кол-во
2

Сумма, рублей
3

24

-

7
1

2

3

1

-

Нарушение принципа достоверности бюджета

6

1 726 000,00

Нарушение положений нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрации о мерах по реализации закона (решения)
о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

1

-

Несоблюдение порядка открытия и ведения лицевых счетов для
учета операций по исполнению бюджета

1

-

Несоблюдение порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи

79

-

Несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана

2

-

37

4 227 149,00

9

-

2

-

42

30 720 031,82

153

28 034 383,05

140

-

50

-

Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка
планирования бюджетных ассигнований и методики,
устанавливаемой соответствующим финансовым органом

Непредставление или представление с нарушением сроков
бюджетной отчетности, либо представление заведомо
недостоверной бюджетной отчетности, нарушение порядка
составления и предоставления отчета об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности
сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих
документов государственных (муниципальных) учреждений путем
размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Неосуществление бюджетных полномочий главного
администратора (администратора) источников финансирования
дефицита бюджета (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора)
Нарушение руководителем экономического субъекта требований
организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной
политики
Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными
учетными документами
Нарушение требований, предъявляемых к регистру
бухгалтерского учета
Нарушение требований, предъявляемых к проведению
инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и
порядке, а также к перечню объектов, подлежащих
инвентаризации определенных экономическим субъектом
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1

2

3

75

-

133

-

27

520 116,93

Нарушение порядка формирования, увеличения/уменьшения
уставного фонда унитарного предприятия

2

-

Нарушение порядка распоряжения имуществом унитарного
предприятия

42

-

48

4 298 087,29

3

-

1

-

1

-

43

-

33

6 893 200,30

Несоблюдение требования государственной регистрации прав
собственности, других вещных прав на недвижимые вещи,
ограничений этих прав, их возникновения, перехода и
прекращения за исключением земельных участков

22

-

Нарушение порядка приватизации государственного и
муниципального имущества

1

-

Нарушение требований, предъявляемых к организации и
осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
Нарушение требований, предъявляемых к применению правил
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти и Центральным банком
Российской Федерации

Ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя
унитарного предприятия, в том числе влекущее убыточную/
неприбыльную деятельность предприятия, получение меньшей,
чем возможно прибыли
Ненадлежащее осуществление органами государственной власти и
органами местного самоуправления функций и полномочий
учредителя государственного (муниципального) автономного
учреждения
Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в
государственной (муниципальной) собственности
административных зданий, строений, нежилых помещений и
движимого имущества
Не проведение (несвоевременное проведение) обязательного
аудита бухгалтерской отчетности унитарного предприятия,
государственных внебюджетных фондов
Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного
(муниципального) имущества
Несоблюдение правообладателем порядка предоставления
сведений для внесения в реестр государственного
(муниципального) имущества, исключения из реестра
государственного (муниципального) имущества
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1

2

3

Нарушение требований к раскрытию информации о приватизации
государственного (муниципального) имущества уполномоченным
исполнительным органом государственной власти, открытыми
акционерными обществами, акции которых находятся в
государственной (муниципальной) собственности, и
государственными унитарными предприятиями с момента
включения в прогнозный план (программу) приватизации
государственного (муниципального) имущества на
соответствующий период

21

-

Нарушение порядка совершения сделок с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого
административно-территориального образования

1

-

Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление объектов
государственного (муниципального) имущества, в том числе
предоставление государственного (муниципального) имущества в
пользование без оформления договорных отношений, с
превышением полномочий

16

1 105 139,60

Несоблюдение порядка аренды земельных участков

23

89 292 465,90

Нарушения порядка государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, порядка ведения
государственного кадастрового учета недвижимого имущества

11

-

1

-

1

-

2

-

6

55 300,16

1

-

Обязательность проведения оценки при приватизации
муниципального имущества

1

-

Произведена оплата, не предусмотренная условиями договора

3

23 265 644,39

Использование управляющей компанией денежных средств
поступивших в счет оплаты за коммунальные платежи

1

40 337 464,22

Непредставление или несвоевременное представление
юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями необходимых для включения в
государственные реестры сведений, а также предоставление
недостоверных сведений
Нарушение срока представления изменений в Устав в
регистрирующий орган
Не сформирован резервный фонд муниципального унитарного
предприятия
В договоре аренды не учтены в расчетах амортизационные
отчисления на полное восстановление здания
При прекращении договора аренды здания или сооружения
арендованное здание или сооружение не возвращено
арендодателю

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений и недостатков на
суммы указанные в таблице выше, из них: неэффективное использование бюджетных средств
составило 3 566 070,73 рубля; неправомерно или необоснованно израсходовано средств
47 178 409,05 рублей. По итогам отчетного периода восстановлено средств 2 177 077,01 рублей,
в том числе в бюджет Мирного 10 442,17 рублей.
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Основными видами финансовых нарушений являются:
- нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью;
- нарушения в сфере бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности.
Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение требований
действующего законодательства и ненадлежащий контроль за использованием денежных
средств, в частности: нарушения БК РФ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и другие.
Контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
осуществлялся в целях:
- достоверного установления фактического наличия и состояния муниципального
имущества, закрепленного за предприятиями (учреждениями) или переданного им во
временное владение, пользование и распоряжение в установленном порядке;
- повышение эффективности использования муниципального имущества, в том числе, за
счет повышения доходности от его коммерческого использования;
- определения обоснованности затрат бюджета Мирного на содержание муниципального
имущества;
- обеспечение законности в деятельности юридических и физических лиц по владению,
пользованию и распоряжению, имеющимся у них муниципальным имуществом;
- приведение учетных данных об объектах контроля в соответствие с их фактическими
параметрами.
К наиболее распространенным нарушениям требований законодательства при
использовании муниципального имущества в проверяемом периоде отнесено:
- не обеспечение сохранности имущества (недостачу имущества, ненадлежащие его
хранение и эксплуатацию);
- отсутствие письменных договоров с материально ответственными лицами о полной
материальной ответственности;
- сверхнормативные затраты на содержание имущества;
- нарушение порядка и сроков представления сведений в реестр имущества;
- нарушение порядка регистрации права;
- несоблюдение порядка распоряжения имуществом;
- нарушение порядка списания имущества;
- использование имущества не по его назначению и не в соответствии с целями его
приобретения;
- неэффективное использование имущества;
- неиспользование в течение длительного времени приобретенного имущества;
- предоставление имущества в аренду без согласия собственника и без заключения
договоров аренды;
- отсутствие государственной регистрации договоров аренды, заключенных на срок не
менее года;
- несоответствие фактически занимаемой площади и сданного в аренду имущества
условиям заключенных договоров;
- несвоевременное поступление арендной платы и неприменение проверяемым
учреждением штрафных санкций за нарушение условий заключенных договоров;
- не проведение инвентаризации при предоставлении имущества в аренду, отсутствие
актов-сверок с арендатором;
- пользование земельными участками без договоров аренды;
- отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной
плате;
- нарушение правил бухгалтерского учета поступления и выбытия имущества.
Контрольно-счѐтной комиссией Мирного по результатам проведенных контрольных
мероприятий для устранения установленных нарушений в адрес объектов контроля
направляется Предписание или Представление, в котором изложены конкретные предложения.
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По всем получены ответы, в которых, как правило, содержалась информация о выполнении
предложений контрольно-счѐтной комиссии Мирного либо о том, что работа по ним ведется, но
не завершена из-за необходимости длительного времени для их выполнения. Достоверность
сведений, указанных в ответах, проверяется инспектором контрольно-счѐтной комиссии
Мирного как при повторных плановых контрольных мероприятиях, так и при проведении
мероприятий последующего контроля. Согласно требованиям части 8 статьи 16 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» материалы
одного контрольного мероприятия в отчетном периоде переданы в Прокуратуру ЗАТО
г. Мирный.
Для принятия мер по результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольносчѐтной комиссией Мирного, в городской Совет и главе администрации Мирного направлялись
отчеты о результатах контрольных мероприятий, содержащие выводы и предложения.
3. Информационная и иная деятельность
В отчетном году контрольно-счѐтная комиссия Мирного продолжила работу по
публичному представлению своей деятельности и еѐ результатов. На сайте www.mirniy.ru в
разделе «КСК Мирного» содержится 6 подразделов, где размещается нормативная база,
регулирующая деятельность контрольно-счѐтной комиссии Мирного, структура и основные
результаты деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного за отчетные периоды, а также
заключения контрольно-счѐтной комиссии Мирного по результатам анализа отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за отчетный период.
В 2017 году при реализации информационных полномочий контрольно-счѐтная
комиссия Мирного осуществляла:
- направление отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий в
городской Совет и главе Мирного;
- направление заключений по результатам проведенных экспертно-аналитических
мероприятий в городской Совет и главе Мирного;
- представление отчета о деятельности контрольно-счѐтной комиссии Мирного
городскому Совету;
- опубликование (обнародование) результатов проведенных контрольных мероприятий.
Председатель контрольно-счѐтной комиссии Мирного постоянно участвовала в
заседаниях депутатских комиссий, рабочих групп, слушаниях и сессиях, в публичных
слушаниях по рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Мирный» за 2016 год и по рассмотрению проекта бюджета Мирного на 2018 год.
Контрольно-счѐтная комиссия Мирного конструктивно взаимодействует с Советом
контрольно-счетных органов Архангельской области и Союзом муниципальных контрольносчетных органов, что позволяет сотрудникам получать дополнительные возможности
использования передового опыта. Она является членом Совета контрольно-счетных органов
Архангельской области, в 2016 году председатель контрольно-счѐтной комиссии Мирного
включена в состав Президиума Совета контрольно-счетных органов Архангельской области.
Председатель контрольно-счѐтной комиссии Мирного является членом Совета по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный», принимает участие в
работе Совета.
В контрольно-счѐтной комиссии Мирного проводится работа по повышению квалификации сотрудников, что способствует росту профессионального уровня, адаптации знаний и
навыков сотрудников к новым требованиям законодательства. В течение 2017 года на постоянной основе проводилась работа, направленная на совершенствование кадрового состава и
повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих.
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Выводы
В отчетном году контрольно-счѐтная комиссия Мирного обеспечила реализацию цели и
полномочий, возложенных на неѐ БК РФ, федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципального образования,
Положением от 26.04.2012 № 284. Контрольная деятельность была направлена на
осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) в использовании бюджетных средств и муниципальной собственности,
проведение экспертиз проектов решений городского Совета, осуществление контроля за
реализацией муниципальных программ.
Сравнение количественных показателей проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий показывает, что преобладающей в деятельности контрольносчѐтной комиссии Мирного является аналитическая направленность. Это объясняется
изменениями законодательства, ориентирующими орган внешнего финансового контроля на
оценку эффективности бюджетных расходов и предотвращение финансовых нарушений до
осуществления контрольных действий. Объем проанализированных средств по экспертноаналитическим мероприятиям соотносился с объемом бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующими решениями о бюджете Мирного. При этом анализ
проводился под разным углом: в ходе принятия расходных обязательств, при планировании
бюджетных ассигнований, в процессе формирования муниципальных программ.
Исходя из плана работы контрольно-счѐтной комиссии Мирного на 2018 год,
деятельность в текущем году будет сосредоточена на выявлении проблем и недостатков,
препятствующих экономности и результативности использования бюджетных средств, которые
в условиях ограниченности доходных источников приобретают еще большую актуальность.
Определение наиболее характерных нарушений и недостатков, допущенных муниципальными
учреждениями и предприятиями. Проведение профилактической работы среди участников
бюджетного процесса, экономических служб муниципальных учреждений и унитарных
предприятий с целью укрепления финансово-бюджетной дисциплины. В условиях реализации
программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Мирного требуется
дальнейшее существенное укрепление экспертно-аналитического направления деятельности,
сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений бюджетного процесса и
предотвращению неэффективных расходов в ходе исполнения бюджета.
Будет уделяться повышенное внимание и контрольной деятельности, в том числе с
учетом изменений, внесенных в 2016 году в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за
непредставление сведений и информации должностным лицам контрольно-счѐтных органов.
По прежнему актуальной задачей на предстоящий период остается работа по
противодействию коррупции. Важным элементом борьбы с коррупцией и еѐ профилактики
является своевременное информирование главы Мирного и депутатов городского Совета,
широких масс общественности об итогах работы контрольно-счѐтной комиссии Мирного по
законному и эффективному использованию бюджетных средств и муниципальной
собственности.

Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного

О.Г. Плотникова

