ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной комиссией Южноуральского
городского округа за 2016 год
Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Южноуральского
городского округа в 2016 году составляла 5 штатных единиц. Расходы
бюджета Южноуральского городского округа на обеспечение деятельности
комиссии составили 2471,4тыс. руб.
Специалисты КСК ЮГО прошли обучение на курсах повышения
квалификации, принимали участие в семинарах-совещаниях, проводимых
КСП Челябинской области.
По заданию КСП Челябинской области провели совместно с отделом
архитектуры и градостроительства Администрации ЮГО обследование
дорожного покрытия объектов дорожного строительства Южноуральского
городского округа, работы по которым выполнялись в 2014-2015гг.
По заданию прокуратуры провели проверку использования бюджетных
средств администрации ЮГО, направленных на реконструкцию котельной
№1, находящейся в аренде у ООО «Теплосервис».
В 2016 году Контрольно-счетная комиссия ЮГО осуществляла
контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды
деятельности, обеспечивая единую систему контроля исполнения местного
бюджета в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением
председателя Контрольно-счетной комиссии от 30.12.2015г. № 16 с учетом
изменений, внесенных распоряжением от 14.04.2016г. № 5, при этом план
работы на 2016 год был сформирован исходя из необходимости реализации
закрепленных за ней задач, с учетом предложений Главы Южноуральского
городского округа, Собрания депутатов Южноуральского городского округа.
В 2016 году охвачено проверками (в рамках контрольных и экспертноаналитических мероприятий) 18 объектов контроля. В числе проверенных

объектов 3 органа местного самоуправления, 14 муниципальных учреждения,
1 организация. В течение отчетного периода отдельные объекты проверялись
неоднократно.
Всего в 2016 году проведено 15 контрольных и

50 экспертно-

аналитических мероприятий.
В отчетном периоде контрольными мероприятиями охвачены средства
на общую сумму 156 203,3 тыс. руб., что составляет 16% расходной части
бюджета ЮГО (без учета объемов охваченных при проведении проверки
бюджетной отчетности).
В

истекшем

году

проведено

50

экспертно-аналитических

мероприятий, по которым составлены заключения, в том числе:
- заключения о внесении изменений в постановление Администрации
ЮГО в части муниципальных программ -45,
- заключение на исполнение бюджетов за предыдущий год -1,
- заключения на проекты бюджетов на следующий год-1,
- заключения на нормативно-правовые акты - 3.
Количество мероприятий, проведенных в 2016 году, и количество
составленных по их результатам заключений увеличилось по сравнению с
2015 годом на 30. Это обусловлено увеличением количества заключений о
внесении изменений в постановления администрации ЮГО в части
муниципальных программ и иных документов, которые в силу закона
проходят экспертизу в КСК.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и
направлено в соответствующие муниципальные органы 50 заключений,
нарушений законодательства и нормативных актов не установлено.
Предложения и рекомендации комиссии, указанные в заключениях на
исполнение бюджета прошлого года и в проекте бюджетов на следующие
годы приняты к сведению муниципальными органами и финансовым
управлением ЮГО.

Количество проведенных в 2016 году контрольных мероприятий
составило 15 (в том числе: 8 по внешней проверке бюджетной отчетности
ГРБС, 6 плановых проверок, 1 внеплановая проверка по запросу
прокуратуры).
По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений и
недостатков в сумме 25488,7 тыс. руб.
В целом структура выявленных нарушений выразилась следующим
образом:
- нарушения при осуществлении закупок – 10495,3 тыс. руб.,
- неэффективное использование бюджетных средств – 5681,2 тыс. руб.,
- нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 1576,9 тыс. руб.,
- нарушения использования муниципального имущества – 577,4 тыс.
руб.,
- нарушения процедур и требований бюджетного законодательства7157,9 тыс. руб.
Также, как в 2015 году наибольший удельный вес в структуре
составляют нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг (41,2%).
В сравнении с 2015 годом произошло снижение объема устраненных
нарушений на 39,7%, так, в 2015 году было устранено - 9378,5тыс. руб., в
2016 году - 5654,2тыс. руб. Причина наличие неустранимых нарушений, в
большей степени при осуществлении муниципальных закупок.
Несмотря на снижение объема, удельный вес устраненных нарушений
в общем объеме выявленных нарушений в 2016 году увеличился на 3% и
составил 22% (2015год -19%).
В

целях

предупреждения

неэффективного

использования

и

устранения

средств

фактов

бюджета

незаконного,

муниципального

образования, муниципального имущества по результатам контрольных

мероприятий направлено 7 представлений

руководителям проверяемых

объектов. Предписания не направлялись.
Дано 101 предложение об устранении установленных нарушений. По
84-м из них получены ответы, в которых, содержалась информация о
выполнении предложений Контрольно-счетной комиссии либо о том, что
работа по ним ведется, но не завершена из-за необходимости длительного
времени для их выполнения. На контроле – 17 предложений срок исполнения
которых - 2017 год.
В результате, восстановлены на лицевые счета учреждений средства в
сумме 205,4 тыс. руб., 3 ответственных исполнителя привлечены к
ответственности (объявлен выговор).
Ежемесячно информация о проделанной работе, в которой отражаются
результаты всех проведенных контрольных мероприятиях и выявленных
нарушениях направлялась в органы прокуратуры.
Основные показатели деятельности приведены в следующей таблице:
Показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии ЮГО за 2016 годы

Показатели

2016год

Проведено экспертно-аналитических мероприятий

50

Проведено контрольных мероприятий

15

Охвачено контрольными мероприятиями объектов

18

Выявлено нарушений (тыс. рублей)
Устранено нарушений по результатам проверок (тыс.
руб./% от суммы выявленных нарушений)

25488,7
5654,2 / 22

Штатная численность утвержденная/факт

5/5

Количество направленных представлений

6

Проведено заседаний Контрольно-счетной комиссии по
результатам контрольных мероприятий

6

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности
Контрольно-счетной комиссией размещается информация на сайте.
Вся

информация

о

результатах

контрольных

и

экспертно-

аналитических мероприятиях своевременно представлялась в Собрание
депутатов Южноуральского городского округа и Главе Южноуральского
городского округа.
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