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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ЗА 2016 ГОД 

 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - Отчет), представляется Собранию городского 

округа «Охинский» в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания от 29.05.2014г. № 5.9-3 (далее - Положение о 

Контрольно-счетной палате).  

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - КСП, Контрольно-счетная палата) по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации и 

Положением о Контрольно-счетной палате. 

 
1. Общие сведения 

 

Штатная численность КСП МО городской округ «Охинский» в 2016 году - 2 

штатных единицы. 

В отчетном периоде 1 сотрудник КСП прошел обучение по программе повышения 

квалификации в Учебном центре ООО «Финансово-консалтинговая группа Развитие 

2000» по программе «Контрактная система для контролирующих органов». 

Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность на основе плана 

работы контрольно-счетной палаты на 2016 год, утвержденного распоряжением от 

23.12.2015г. №18/р. 

2. Контрольная деятельность. 

 

 В отчетном периоде контрольная деятельность КСП осуществлялась по двум 

направлениям: 

- внешний муниципальный финансовый контроль, в рамках полномочий 

возложенных на контрольно-счетный орган частью 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ и 

ст.8 Положения о контрольно-счетной палате; 

- аудит в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на контрольно-счетную 

палату ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

В отчетном периоде при осуществлении полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю КСП проведены  6 контрольных мероприятий: 

1. «Целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию 

подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории МО городской 

округ "Охинский" муниципальной программы "Благоустройство и дорожное хозяйство в 

МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" за 2015 год и истекший период 2016 

года». 



Объем проверенных средств составил 47 002,1 тыс. руб. Нецелевого и 

неэффективного использования средств не установлено. Установлены отдельные 

нарушения законодательства в сфере закупок в МКУ «УКС городского округа 

«Охинский». 

2. «Целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» за 2015 год и истекший 

период 2016 года». 

Объем проверенных средств составил 127 680,1 тыс. руб. Нецелевого и 

неэффективного использования средств не установлено. В МАУ «СОК «Дельфин» 

установлены отдельные нарушения Трудового законодательства, искажение отчетных 

данных при исполнении муниципальных заданий. Нарушение нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ «Охинский» со стороны Учредителя 

(УКС и ДМ МО городской округ «Охинский»), выразившееся в отсутствии контроля за 

подведомственными учреждениями. 

 

3. «Целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в МО 

городской округ "Охинский" на 2014-2020 годы" за период 2014 - 2015 годов и истекший 

период 2016 года». 

Объем проверенных средств составил 9 537,7 тыс. руб. Нецелевого и 

неэффективного использования средств не установлено. Установлены отдельные 

нарушения законодательства в сфере закупок в МКУ «УКС городского округа 

«Охинский». 

 

Всего контрольными мероприятиями в 2016 году охвачено 8 объектов, в том числе: 

органы местного самоуправления – 3; муниципальные учреждения- 5. 

Составлено  13 актов. Объем проверенных в ходе контрольных мероприятий средств 

составил 184 219,9 тыс. руб. 

 

4. «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых администрацией 

МО городской округ «Охинский» за 2015 год и истекший период 2016 года». 

Установлено 26 нарушений законодательства о контрактной системе, возбуждено 2 

административных производства; 

5. «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальным 

бюджетным учреждением «Районный Дворец культуры» за 2015 год и истекший период 

2016 года». 

Установлено 20 нарушений законодательства о контрактной системе, возбуждено 2 

административных производства; 

6. «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский» за 2015 год и 

истекший период 2016 года». 

Установлено 12 нарушений законодательства о контрактной системе, возбуждено 4 

административных производства. 
 

Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в 

сфере закупок – 5, в том числе в составе иных контрольных мероприятий – 2. 

Общее количество объектов (муниципальных заказчиков), в которых проводился 

аудит в сфере закупок - 4. 

Основные нарушения, установленные по результатам аудита в сфере закупок: 



- нарушение п.1 ч.2 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ (неправомерно установлено 

требование к участникам закупки о наличии финансовых ресурсов); 

- нарушение ч.2 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ (при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 8 ч.1 ст.93 Федерального 

закона №44-ФЗ, заказчиком заключен контракт в день размещения извещения); 

- нарушение ч.8 ст.69 Федерального закона №44-ФЗ (протокол подведения итогов  

не содержит информацию, установленную законодательством (победителя аукциона); 

- нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ (размещение отчетов с 

нарушением установленного срока); 

- нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки 

услуг длящегося характера, оказываемых в течение года, приемка и оплата которых 

производится ежемесячно, не размещены ежемесячные отчеты); 

- нарушение ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ (несоблюдение сроков 

размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства). 

 

Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в 

сфере закупок - 84 / 179 420,5 тыс. руб. 

Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены 

нарушения законодательства о контрактной системе - 34 / 35 567,8 тыс. руб. 

Общее количество составленных актов – 3. 

Общее количество возбужденных административных производств - 8. 

  

3. Экспертно-аналитическая деятельность. 

В отчетном периоде проведено 17 экспертно-аналитических мероприятий. 

В течение года проведено 3 экспертизы проектов решений Собрания городского 

округа «Охинский» «О внесении изменений в решение Собрания от 17.12.2015г. №5.28-1 

«О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016 год». 

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта решения 

Собрания городского округа «Охинский» «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках осуществления последующего контроля, в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена внешняя проверка отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2015 

год, в ходе которой были проанализированы отчеты главных распорядителей бюджетных 

средств. 

В течение 2016 года  проведено 12 финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

расчетов) о внесении изменений в муниципальные программы. 

 

4.Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 

По результатам контрольных мероприятий  руководителям учреждений – объектов 

проверок  направлено  представлений – 2, из них снято с контроля как исполненные – 1.  

Количество направленных информационных материалов и предложений по 

результатам контрольных мероприятий – 3, из них снято с контроля – 1. 

 

5. Информирование общественности. 

 

В порядке информирования общественности о деятельности КСП, на сайте 

администрации МО городской округ «Охинский» размещены отчеты о результатах 

consultantplus://offline/ref=4279038E7A039D1852E6695F77BB2F174AA5E6E19F6AC7D6B864247EDD032CCE965EB88103B304FAJBf7G


контрольных мероприятий. В Единой информационной системе в сфере закупок 

размещены сведения о результатах контрольных мероприятий, в рамках которых 

проводился аудит в сфере закупок. 

 

6.Основные выводы и задачи. 

 

Контрольно-счетной палатой планируется усилить деятельность экспертно-

аналитического направления, будет продолжена работа по контролю над разработкой и 

реализацией муниципальных программ, расширению применения аудита в сфере закупок. 

 

В отчетном году контрольно-счетная палата обеспечила реализацию цели и 

полномочий, возложенных на неё Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами.  

План работы контрольно-счетной палаты на 2016 год по направлениям деятельности 

внешнего финансового контроля выполнен.  

Контрольная деятельность была направлена на осуществление контроля за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) в использовании 

бюджетных средств, проведение экспертиз проектов решений Собрания, осуществление 

контроля за реализацией муниципальных программ. Контролем охвачены все этапы 

бюджетного процесса: от формирования бюджета до утверждения годового отчета о его 

исполнении. 

Приоритетным направлением деятельности контрольно-счетной палаты в 2017 году, 

как и в предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению 

нарушений действующего законодательства при расходовании бюджетных средств:  

- требуется дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий, 

направленных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование 

методов анализа формирования и исполнения бюджета;  

- особое внимание следует уделить аудиту эффективности закупок, как наиболее 

перспективному виду контроля, направленному на предотвращение нарушений, в том 

числе анализ и оценка достижения целей осуществления закупок за счет средств бюджета 

городского округа;  

- комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку 

сбалансированности их целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также 

соответствия этих программ долгосрочным целям социально-экономического развития 

городского округа;  

- совершенствование организации, планирования и проведения контрольных 

мероприятий в сферах, имеющих наибольшие коррупционные риски – муниципальные 

закупки, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальная собственность.  

 

 

Председатель КСП МО 

городской округ «Охинский»                                                                            О.Н. Журомская 

 


