
Отчет о работе Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты за 2013 год. 
 

Настоящий отчет о работе Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палаты за 2013 год подготовлен в соответствии с Уставом 

муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, решением 

городской Думы от 14 декабря 2011 г. N 91 «Об утверждении положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате».  

Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:  

-контроль за исполнением местного бюджета;  

-экспертиза проектов решений городской Думы о местном бюджете;  

-внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;  

-организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом 

из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;  

-финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

города, а также муниципальных программ;  

- анализ бюджетного процесса в городе и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование.  

В течение 2013 года проверками охвачены средства в объеме 5671664,3 

тыс. рублей, в том числе в ходе проведения внешней проверки -5647142,3 

тыс. рублей, 24502 тыс. рублей - контрольные мероприятия.  

Проведено 22 экспертно-аналитических и 6 контрольных мероприятий. 

По результатам контрольных мероприятий  Комсомольской-на-Амуре  

контрольно-счётной палатой направлено 6  представлений в проверяемые 

организации и учреждения в целях устранения выявленных  нарушений  и 

принятия мер.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О 

бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», от 

16 ноября 2007 года № 75, проведена проверка годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за 2012 год и подготовлено заключение.  

Проверкой охвачено 11 главных администраторов бюджетных средств, 

по результатам которых установлены отдельные замечания в части 

несоответствия бюджетной отчетности требованиям действующей 

инструкции по составлению отчетности, роста дебиторской задолженности, 

не освоения бюджетных назначений, невыполнения муниципальных 

программ, принятия бюджетных обязательств сверх годовых бюджетных 

назначений и т.д.  



Контрольно-счётная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее 

компетенции, в 2013 году провела 11 экспертно-аналитических мероприятий, 

по результатам которых подготовлены заключения и предложения.  

Результаты экспертизы проекта решения «О местном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» позволили информировать об 

отдельных проблемах и недостатках, возникающих в ходе планирования, в 

том числе о приведении в соответствие объема бюджетных ассигнований 

направленных на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия решения 

Комсомольской-на-Амуре Городской Думы от 16.11.2007 года № 75 "Об 

утверждении Положения "О бюджетном процессе в г. Комсомольске-на-

Амуре" в целях совершенствования муниципальных правовых актов и 

повышения эффективности муниципального контроля за расходованием 

бюджетных средств г. Комсомольска-на-Амуре были внесены изменения и 

дополнения в части предоставления дополнительной отчетности главными 

распорядителями бюджетных средств по кварталам, а также сроков ее 

предоставления.  

Результаты экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и муниципальных программ позволили информировать об 

отдельных проблемах и недостатках, возникающих в ходе исполнения 

бюджета.  

В целях осуществления контроля за законностью, результативностью 

использования средств местного бюджета в течение 2013 года проведены 

контрольные мероприятия, в том числе:  

- по вопросу эффективного использования муниципального имущества 

и приобретения дополнительной спецтехники в МУП «Благоустройство» в 

рамках выполнения муниципального заказа, в, результате которых 

установлен: 

Приняты меры:  по результатам которого рассчитана потребность в 

приобретении новой специализированной техники с учётом срока 

окупаемости для выполнения муниципального задания, проведена работа по 

контролю за списанием горюче-смазочных материалов и оформлению 

путевых листов с использованием системы «Глонасс».  

В конце 2013 года была приобретена спецтехника за счет средств 

резервного фонда на сумму 31,7 млн. рублей в том числе:  

- 3 единиц МД на базе «Камаз» (многофункциональный);  

- 1 единица – автогрейдер;  

- 1 единица –бульдозер.  

Списано 4 единицы автотранспорта, в том числе самосвал, бульдозер, 

сроком службы более 20 лет.  

Экономический эффект по расходу горюче-смазочных материалов в 1 

квартале текущего года составил 1,3 млн. руб. или 26% от всех расходов на 

приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе за счет 



проведенной работе по полному внедрению и отслеживанию машин по 

системе - «Глонасс».  

- по вопросу формирования бюджетных ассигнований на капитальный и 

текущий ремонт в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 и 

доведения бюджетных ассигнований на капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений Центрального округа города 

Комсомольска-на-Амуре по результатам которого установлен недостаточный 

контроль за выполнением работ по текущему ремонту, по результатам 

представления-  проведена аттестация рабочих мест зам. директоров по 

хозяйственной части на соответствие квалификационным требованиям с 

учетом возложенных должностных обязанностей, привлечены к 

дисциплинарной ответственности лица, допустившие указанные нарушения, 

а также назначены ответственные лица в отделе образования по контролю 

качества и объему выполненных работ.  

- по вопросу обоснованности и правомерности включения в реестр на 

выплату компенсации, гражданам пострадавших в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся на территории Ленинского округа в результате 

прошедших ливневых дождей, сопровождающихся паводками в 2013 году, 

совместной работы с администрацией города установлено несоответствие  

условий для получения компенсации, по представлению исключено 

необоснованное оказание материальной помощи гражданам на сумму 3 млн. 

рублей.  

- по вопросу расчетной – платежных операций в УКС администрации 

города, по результатам проверки учреждением установлена кредиторская и 

дебиторская задолженность по объектам строительства, разработаны 

мероприятия по снижению и в дальнейшем погашения подрядными 

организациями дебиторской задолженности и восстановлению сумм 10% 

недоплаты по муниципальным контрактам.  

По представлению в отношении подрядчика ООО «Дальстройпроект» 

(объект-Поликлиника № 2) приняты меры и арбитражным судом вынесено 

решение о взыскании сумм неотработанного аванса.  

Работа по устранению других выявленных нарушений продолжается, в 

том числе по подрядчику ООО «Строймонтаж» (объект–бассейн по ул. 

Ленинградской).  

- по вопросу обоснованности расходования средств местного на 

организацию и содержание мест захоронения в МУП «Специализированный 

комбинат коммунального обслуживания», по результатам которого 

установлено отсутствие  отдельных показателей выполненных работ, 

направлено представление в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города по разработке 

муниципальных правовых актов по текущему содержанию мест захоронения 

за счет средств местного бюджета, которые должны содержать перечень 

работ, технологические операции, кратность выполнения работ с учётом 

сезонности также методику оценки качества выполненных работ по 

содержанию кладбища, а так же принятии мер по исключению расходов по 



доставке рабочих за счет средств местного бюджета и включению данных 

расходов при формировании тарифа на услуги.  

Работа по устранению замечаний  по проверкам 2012 года 

продолжается.  

- проведена работа по взысканию задолженности по арендной плате и 

коммунальных платежам в сумме 386 тыс. руб. с ИП Спивак за 

использование муниципального имущества за период 2010-2012 годы в 

«Городская больница № 7», по результатам которого вынесено решение 

Арбитражного суда Хабаровского края о взыскании задолженности.  

При формировании плана Контрольно-счетной палаты на 2014 год 

учтены предложения главы города и депутатов Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы. 


