«Вуктыл» кар кытшлöн öвет
I бöръян

Совет городского округа Вуктыл»
I созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От «22» марта 2018 г. № 294
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О принятии к сведению отчета
о деятельности Контрольно-счетной
палаты городского округа «Вуктыл»
за 2017 год
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 раздела 20 Положения о Контрольносчетной палате городского округа «Вуктыл», утвержденного решением Совета городского округа
«Вуктыл» от 19.04.2016 №31,
Совет городского округа «Вуктыл» решил:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа
«Вуктыл» за 2017 год согласно приложению.
2. Признать деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа «Вуктыл» за 2017
год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию
(обнародованию).

Глава городского округа «Вуктыл» председатель Совета округа

В.В. Олесик

Приложение
к решению Совета
городского округа «Вуктыл»
от «22» марта 2018 года № 294
ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты
городского округа «Вуктыл» за 2017 год
1. Общие положения
Настоящий отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа «Вуктыл»
(далее по тексту - Контрольно-счетная палата) за 2017г. представляется Совету городского округа
«Вуктыл» в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон от 07.02.2011
№ 6-ФЗ), статьей 20 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа «Вуктыл»,
утверждённого решением Совета городского округа «Вуктыл» от 19.04.2016 №31, на основании
Стандарта организации деятельности СОД «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты ГО «Вуктыл», утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты от
12.05.2016 №12.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год сформированы в
табличной форме согласно приложению к настоящему отчету.
2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты
городского округа «Вуктыл» в отчетном году
2.1. Контрольная деятельность
В течение 2017 года Контрольно-счётной палатой проведено 6 контрольных мероприятий, 4
мероприятия из которых поведены по требованиям прокуратуры города Вуктыла.
В прошедшем году также начата 1 проверка, окончание которой запланировано в 2018 году.
1) Проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства при
использовании средств федерального бюджета, выделенных на государственную поддержку
инвалидов, в том числе на реализацию государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» и законности использования бюджетных денежных средств,
направленных на соблюдение прав детей-инвалидов на получение образования, за период с
2015г. по 2016г.
Объем проверенных средств составил общую сумму – 692,6 тыс.руб., из них:
за 2015г. – 366,7 тыс.руб., в т.ч.:
- средства федерального бюджета Российской Федерации – 256,7 тыс.руб.,
- средства бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» - 110,0
тыс.руб.;
за
2016г.
– 325,9 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» (далее – бюджет МО МР «Вуктыл»).
Существенными нарушениями выявленными в ходе проведения проверки является
нарушений норм Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», а именно отсутствие согласований при проведении ремонтных работ со
стороны Вуктыльской общественной организации инвалидов ВГОО КРО ВОИ, несоблюдение
необходимых размеров ширины дверного проема и кабинок в санитарном узле МБОУ «СОШ»
с.Подчерье. Установлен факт визуального расхождения объема выполненных работ при осмотре
санитарного узла МБОУ «СОШ» с.Подчерье по сравнению с перечнем работ, указанных в акте

выполненных работ, на сумму 23,8 тыс.руб. Также установлено, что беспрепятственный доступ в
санитарный узел МБОУ «СОШ» с.Подчерье для МГН при ширине дверного проема 80 см и
несоблюдении необходимых размеров кабинок частично не обеспечен для грузного пользователя
(ампутанта) с шириной кресла-коляски 81 см, что свидетельствует о необоснованном
расходовании бюджетных средств в сумме 149,9 тыс.руб.
По итогам проверки в адрес объектов проверки направлен отчет с предложениями по
результатам контрольного мероприятия.
2)
Проверка
соблюдения
принципа
достоверности
исполнения
бюджета
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в 2016 году и бюджета
муниципального образования городского округа «Вуктыл» по итогам 1 квартала 2017 года
Объем проверенных средств бюджета МО МР «Вуктыл» и бюджета МО ГО «Вуктыл»
составил в общей сумме 666 926,4 тыс.руб., в т.ч.:
- в 2016 году – 541 983,3тыс.руб.;
- в 1 квартале 2017 года – 124 943,1тыс.руб.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
- наименования показателей отраженных в Порядке проведения мониторинга кредиторской и
дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств
бюджета МО ГО «Вуктыл», в части установления срока превышения неуплаты кредиторской
задолженности, отражены некорректно.
- в Порядке определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности отражена ссылка на утратившую силу норму трудового законодательства,
регламентирующую трудовые отношения с руководителем бюджетного учреждения.
В целом формируемые отчеты об исполнении бюджета МО МР «Вуктыл» в 2016 год и
бюджета МО ГО «Вуктыл» в 1 квартале 2017 года являлись достоверными.
По результатам проверки в адрес Первого заместителя председателя Правительства
Республики Коми и объектов проверки направлен отчет с предложениями по результатам
контрольного мероприятия.
3) Проверка полноты и своевременности принимаемых органами местного
самоуправления мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, по защите
граждан от чрезвычайных ситуаций, в том числе достаточности финансирования
противопожарных мероприятий для устранения ранее выявленных нарушений; соблюдение
лесопользователями требований закона по предупреждению и ликвидации лесных пожаров
в 2017г.
Объем проверенных бюджетных средств составил в общей сумме 1 991,0 тыс. руб., из них в
2017г. – 1 991,0 тыс. руб. средства бюджета МО ГО «Вуктыл».
В ходе проверки установлено:
- недостаточное финансирование программных мероприятий в области защиты населения и
территории МО ГО «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций в виду дефицита средств бюджета МО
ГО «Вуктыл», который при формировании бюджета МО ГО «Вуктыл» на 2017 год составил на
3 546,69 тыс. руб. или на 34,3% меньше от фактически необходимого объема финансирования в
рамках реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»;
- МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» г.Вуктыл заключен договор на поставку
противопожарных знаков «Курение запрещено» на условиях 100%-ой предоплаты вместо 30%-ого
размера авансового платежа, в нарушение мер реализации местного бюджета.
По результатам проверки в адрес объектов проверки направлен отчет с предложениями по
результатам контрольного мероприятия.
4) Проверка МБУ «Локомотив», администрации ГО «Вуктыл» исполнения бюджетного
и жилищного законодательства при взимании платы за наем специализированных жилых
помещений в 2016г.
Объем проверенных средств отсутствует.
Основными нарушениями явились:

- отсутствие нормативно-правового акта представительного органа местного
самоуправления об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений;
- в тариф платы за содержание жилого помещения незаконно был включен ряд расходов
МБУ «Локомотив» и МО МР «Вуктыл»;
- не утверждены администрацией МР «Вуктыл» формы заявлений граждан и книги учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии;
- отсутствие административного регламента по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного
муниципального жилищного фонда», утверждаемый местной администрацией;
- отсутствие должностной инструкции руководителей МБУ «Локомотив»;
- отсутствие утвержденного руководителем учреждения Положения об оплате труда
работников МБУ «Локомотив».
По результатам настоящей проверки в адрес МБУ «Локомотив» и администрации ГО
«Вуктыл» внесены 3 предписания.
По результатам направленных предписаний приняты нормативно-правовые акты.
5) Проверка исполнения бюджетного законодательства администрацией ГО «Вуктыл»
за период с 2015г. по 2016г.
Объем проверенных средств составил 6 226,9 тыс.руб., в том числе:
- за 2015г. – 3 018,9 тыс.руб.;
- за 2016г. – 3 208,0 тыс.руб.
В ходе проверки выявлено:
- установлен факт принятия решения администрацией МР «Вуктыл» о проведении
капитального ремонта ООО «Аквасервис» при наличии у последнего задолженности по арендной
плате свыше двух календарных месяцев, в нарушение пп.4 п.2.6. Положения о порядке зачета в
счет арендной платы;
- установлен факт неэффективного управления муниципальным имуществом в части
расчетов сумм взаимозачета по арендной плате;
- установлен факт заключения соглашения о взаимозачете к договорам аренды
муниципального имущества при наличии задолженности по арендной плате ООО «Аквасервис»:
принятые решения руководства Комитета по управлению имуществом и администрации ГО
«Вуктыл» в виде заключенного соглашения о взаимозачете от 23.05.2016 и дополнительного
соглашения к нему от 21.07.2016, привели к необоснованному зачету в счет задолженности по
арендной плате в рамках договора №19/15 от 27.03.2015 за период аренды с 31.01.2015 по
31.12.2015 в сумме 676,5тыс.руб. и по договору №20/15 от 27.03.2015 за аналогичный период
аренды в сумме 1 749,3тыс.руб., при наличии задолженности по арендной плате по последнему
договору 2 338,6тыс.руб.
- отсутствие со стороны администрации ГО «Вуктыл» мер по взысканию в судебном порядке
образовавшейся задолженности по арендной плате с ООО «Аквасервис»;
- отсутствие должностной инструкции начальника отдела по управлению имуществом
администрации ГО «Вуктыл».
По результатам настоящей проверки в адрес администрации ГО «Вуктыл» направлены
предписания.
6) Контрольное мероприятие «Реализация проекта «Газификация жилых домов
с.Дутово» за период с 2016г. по 2017г.»
Объем проверенных средств составил 60 479,9 тыс.руб. в том числе:
 в 2016г. – 29 298,8 тыс.руб., из них:
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 26 263,6 тыс.руб.;
- средства бюджета МО МР «Вуктыл» - 2 989,7 тыс.руб.;
- средства от приносящей доход деятельности – 45,5 тыс.руб.
 в 2017г. – 31 181,1 тыс.руб., из них:
- средства республиканского бюджета Республики Коми – 28 000,0 тыс.руб.;

- средства бюджета МО МР «Вуктыл» - 3 111,1 тыс.руб.;
- средства от приносящей доход деятельности – 70,0 тыс.руб.
Выявлены следующие нарушения:
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что постановлением
администрации ГО «Вуктыл» от 01.11.2016 №11/647 «О внесении изменений в разрешение на
строительства объекта капитального строительства» некорректно внесены изменения, а именно не
отражено:
- название организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
- регистрационный номер и даты выдачи положительного заключения экспертизы
проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной
экспертизы.
В отношении муниципального контракта от 15.08.2017 №82/2 на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля за выполнением работ I этапа строительства по объекту
«Газификация жилых домов с.Дутово» (II очередь), заключенного между администрацией ГО
«Вуктыл» и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» проверкой
установлен факт
технической ошибки: в п.9.10. настоящего контракта указана дата действия – «до 10 декабря 2016
года», что противоречит дате заключения данного муниципального контракта – «15 августа 2017
года».
По итогам проверки в адрес объекта проверки направлен отчет с предложениями по
результатам контрольного мероприятия.
2.2. Экспертно-аналитическая деятельность
Контрольно-счётной палатой, как и в предыдущие периоды, особое внимание уделялось
осуществлению предварительного контроля, связанного, прежде всего, с предупреждением и
своевременным пресечением правонарушений в бюджетной сфере.
В течение 2017 года осуществлено 87 экспертно-аналитических мероприятий, регулярно
проводилась экспертиза: проектов решений Совета городского округа «Вуктыл» и проектов
правовых актов администрации городского округа «Вуктыл», затрагивающих доходную и
расходную части бюджетов, относящихся к управлению и распоряжению муниципального
имущества, а также по другим вопросам, касающихся расходных обязательств муниципального
образования городского округа «Вуктыл».
В целях реализации полномочий, определённых Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ
в 2017 году Контрольно-счётной палатой были проведены экспертно-аналитические мероприятия
по экспертизе отчёта об исполнении бюджета МО МР «Вуктыл» за 2016 год, отчетов об
исполнении бюджета МО ГО «Вуктыл» за первый квартал, первое полугодие и за девять месяцев
2017 года. По результатам данных экспертно-аналитических мероприятий депутатам
представлялась детальная информация о ходе исполнения бюджета в 2017 году.
Также в четвертом квартале 2017г. была проведена экспертиза проекта решения Совета ГО
«Вуктыл» «О бюджете МО ГО «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
В данном заключении была дана:
- общая характеристика бюджета;
- оценка внесенного проекта решения о бюджете на соответствие сведениям и документам,
являющихся основанием составления проекта бюджета;
- оценка соответствия текстовой части и структуры проекта решения о бюджете требованиям
бюджетного законодательства;
- оценка достоверности и полноты отражения доходов в доходной части бюджета;
- оценка запланированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в расходной части
бюджета.

Отрицательным моментом при формировании бюджета является недостаточный уровень
бюджетных ассигнований, предусмотренный на финансирование расходов по реализации
муниципальных программ, что может повлечь за собой увеличение задолженности бюджета.
Данный фактор, возможно, не позволит в полной мере достичь цели, поставленные при разработке
программ, а также достигнуть количественные и качественные показатели бюджетной и
социальной эффективности в течение всего срока исполнения программ.
2.3. Итоги работы по направлениям деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ, Уставом МО ГО «Вуктыл», Положением о Контрольно-счетной палате в
отчетном периоде осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль за
формированием и исполнением бюджета МО ГО «Вуктыл», за правомерностью и эффективностью
управления муниципальной собственностью. Для организации и осуществления контрольной,
экспертно-аналитической и иной деятельности Контрольно-счетной палатой также проводились
обеспечивающие мероприятия: кадровые, информационно-технологические, материальнотехнические и иные.
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год в отчетном году
проведено 6 контрольных мероприятий, начато 1 контрольное мероприятие, в том числе 6
проверок и 87 экспертно-аналитических мероприятий.
По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной
палатой подготовлено 116 итоговых документов:
 6 актов проверок;
 8 актов визуального обследования;
 6 отчетов;
 5 предписаний;
 4 представления;
 87 экспертных заключений.
Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2 599,5 тыс. руб.
Общая структура выявленных нарушений по результатам контрольных мероприятий
выглядит следующим образом:
1) 0,0 тыс. руб. – нецелевое использование бюджетных средств;
2) 0,0тыс.руб. – неэффективное использование бюджетных средств;
3) 2 559,5 тыс.руб. - иные нарушения и недостатки, в том числе:
 визуальное расхождение объема выполненных работ по сравнению с перечнем работ,
указанных в актах выполненных работ на сумму 23,8 тыс. руб.;
 необоснованное расходовании бюджетных средств в размере 149,9 тыс. руб.;
 необоснованному зачету в счет задолженности по арендной плате в сумме 2 425,8 тыс.
руб.
3. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
городского округа «Вуктыл»
В рамах реализации пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ Контрольно-счетной
палатой заключены и действуют соглашения с различными государственными и муниципальными
органами, в числе которых: Прокуратура города Вуктыла, Следственный отдел по г.Вуктыл
следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми,
Управление Федерального казначейства по Республике Коми, Контрольно-счетная палата
муниципального образования городского округа «Усинск».
4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
городского округа «Вуктыл»
4.1 Организационное обеспечение

Во исполнение статьи 14 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа
«Вуктыл» для определения внутренних вопросов деятельности Контрольно-счетной палаты,
порядка ведения дел, основ взаимодействия в Контрольно-счетной палате, подготовки и
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2017 году разработана новая
редакция Регламента Контрольно-счетной палаты.
Для осуществления кадровой, бухгалтерской, организационной деятельности в 2017 году
разработано и утверждено 15 актов - приказов, положений, порядков, правил (за исключением
стандартов), регламентирующих деятельность Контрольно-счетной палаты.
4.2. Методическое обеспечение
Контрольно-счетной палатой в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
продолжена работа по актуализации в установленном порядке стандартов внешнего
муниципального финансового контроля. В 2017 году разработаны и утверждены:
 Стандарт организации деятельности СОД «Планирование работы контрольно-счетной
палаты городского округа «Вуктыл»;
 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СМК «Общие правила
проведения контрольного мероприятия».
4.3. Деятельность в сфере профессионального образования
В связи с дефицитом бюджетных средств МО ГО «Вуктыл», в 2017 году сотрудники
Контрольно-счетной палаты повышали свою квалификацию путем онлайн-семинаров и иных
доступных видов обучения.
Сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют следующее образование:
председатель – экономист (высшее);
аудитор – экономист-менеджер (высшее);
инспектор – экономист-менеджер (высшее).
4.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО ГО «Вуктыл»,
утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» от 14.12.2016 №154 «О бюджете
муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»
(с изменениями) бюджетные ассигнования на содержание и обеспечение
деятельности Контрольно-счетной палаты на 2017г. были утверждены в размере 3 461,0 тыс. руб.
Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты в отчетном 2017 году составило
3 171,6 тыс. руб. или 91,6 % и уменьшились по сравнению с 2016 годом на 120,2 тыс.руб.
Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
средства израсходованы:
 на оплату труда – 2 187,4 тыс. руб.;
 на начисления на выплаты по оплате труда – 662,6 тыс. руб.;
 на расходы на прочие выплаты работникам (на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно в соответствии с действующим законодательством) - 90,1 тыс. руб.
 на другие расходы на содержание 231,5 тыс. руб., в том числе:
- на оплату услуг связи, включая почтовые расходы – 11,7 тыс. руб.;
- на оплату прочих работ, услуг (сопровождение программного обеспечения, обучение
контрактного управляющего по 44-ФЗ) – 87,6 тыс. руб.;
- на прочие расходы (оплата по исполнительным листам) – 109,5 тыс. руб.;
- на увеличение стоимости основных средств (приобретение телефонного аппарата) – 3,0
тыс. руб.;

- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бумаги, канцелярских
принадлежностей) – 19,7 тыс. руб.
Фактические расходы на содержание Контрольно-счетной палаты в 2017 году составили
3 118,8 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с 2016 годом на 105,9 тыс. руб.
5. Информационная деятельность
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и
требованиями ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты размещена на официальном сайте http://ksp.vuktyl.com в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На данном сайте представлена структура Контрольно-счетной палаты, результаты работы в
виде ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты, отчетов о результатах
контрольных мероприятий, заключений об экспертно-аналитических мероприятиях, также
представлены заключения на проекты бюджетов МО ГО «Вуктыл. Освещена нормотворческая,
методическая и текущая работа контрольного органа.
6. Выводы и предложения по совершенствованию процесса
исполнения бюджета МО ГО «Вуктыл», установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся
в собственности ГО «Вуктыл»
Из внесенных в 2017 году Контрольно-счетной палатой 171 предложений, по состоянию на
01.01.2018 учтено и исполнено 169 предложений.
В 2017г. Контрольно-счетной палатой внесены следующие основные предложения
(рекомендации):
- в целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности принимать меры в
части урегулирования просроченной кредиторской задолженности;
- регулярно осуществлять мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности, в
соответствии с Порядком проведения мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности
муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Вуктыл»,
утвержденного постановлением администрации ГО «Вуктыл» от 21.11.2016 №11/729;
- принять меры по усилению внутреннего финансового контроля и повышению качества
управления финансами бюджета МО ГО «Вуктыл»;
- усилить контроль за соблюдением порядка составления и представления бюджетной
отчетности, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- регулярно осуществлять текущий контроль за принятием бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл»;
- в соответствии со ст.160.1, ст.160.2 БК РФ осуществлять бюджетные полномочия по
внутреннему финансовому контролю подведомственных получателей бюджетных средств, в части
принятия расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО ГО
«Вуктыл»;
- осуществлять контроль за соблюдением мер по реализации решений Совета ГО «Вуктыл» о
бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл», в части 30%-ого размера
авансового платежа;
- согласовывать с Обществом инвалидов соответствующие ремонтные работы в виде
реконструкций, предусмотренные требованиями ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ;
- осуществлять строгий контроль за качеством и за выполнением в полном объеме
ремонтных работ подрядчиками, в целях исключения фактического занижения объема

выполненных работ и исключения случаев некачественного выполнения работ подрядчиками;
- строго соблюдать условия заключенных контрактов (договоров) в части предварительной
оплаты в виде аванса и окончательного расчета;
- при принятии решений о проведении капитального ремонта арендаторами строго
соблюдать требования пп.4 п.2.6. Положения о порядке зачета в счет арендной платы в части
отсутствия у последних задолженности по арендной плате свыше двух календарных месяцев;
- не допускать неэффективное управление муниципальным имуществом;
- исключить подписание протоколов разногласий к договорам аренды в нарушение норм
Положения о порядке зачета в счет арендной платы;
- незамедлительно принимать меры по взысканию в судебном порядке с недобросовестных
арендаторов образовавшейся задолженности по арендной плате;
- своевременно утверждать должностные инструкции сотрудников администрации ГО
«Вуктыл», работников муниципальных учреждений;
- осуществлять ведение реестров закупок в рамках заключенных договоров гражданскоправового характера в соответствии с ч.1 ст.73 БК РФ;
- принимать бюджетные обязательства в пределах, доведенных лимитов бюджетных
обязательств, в соответствии с ч.3 ст.219 БК РФ;
- строго соблюдать условия заключенных муниципальных контрактов;
- не допускать заключения договоров с неопределенным объемом и ценой, в соответствии
со ст. 432 ГК РФ и ч.2 ст. 465 ГК РФ;
- принять меры для получения соответствующего образования в сфере закупок, а также в
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд для контрактных управляющих.

Приложение
к Отчету о деятельности Контрольно-счётной
палаты городского округа «Вуктыл» за 2017 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-счётной палаты городского округа «Вуктыл» в 2017 году
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.

1.4.

Показатели
2
1. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
мероприятий (ед.) , в том числе:
муниципальных учреждений
муниципальных предприятий
прочих организаций
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
муниципального образования на 2017 год, тыс. руб.

3
6
18
18
736316,8
736201,3
566082,3

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:

2 599,5

нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
тыс. руб.
2. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий,
всего, в том числе:
по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств

0,0
0,0
0,0

2.1.2.

подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, из них:

79

2.1.1.1.

на проекты решений Совета ГО «Вуктыл»

13

2.1.1.2.
2.2.
2.3.

на нормативные правовые акты администрации ГО «Вуктыл»
66
Количество подготовленных предложений
171
Количество предложений, учтенных при принятии решений
169
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Направлено представлений
4
снято с контроля представлений, в том числе:
5
по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих
1
отчетному
Направлено предписаний
5
снято с контроля предписаний, в том числе:
7
по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих
2
отчетному

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

2.1.
2.1.1.

3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

87
8

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс.руб.

3.5.

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в
периодах, предшествующих отчетному, тыс.руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
Направлено материалов в правоохранительные органы
Количество возбужденных по материалам КСП ГО «Вуктыл»
уголовных дел
4. Гласность

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
6
0

4.1.

Количество публикаций, отражающих деятельность КСП ГО
«Вуктыл»

32

4.2.

наличие собственного информационного сайта (да/нет)

да

5.1.
5.2.

5. Финансовое обеспечение деятельности
Затраты на содержание КСП ГО «Вуктыл» в 2017 году, тыс. руб.
(факт)
Запланировано средств на содержание КСП ГО «Вуктыл» в бюджете
на 2018 год., тыс. руб.

3171,6
3369,6

