
Информация  

об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных Комсомольской-

на-Амуре  контрольно-счётной палатой в 2019 году 
 

Контрольно-счѐтная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее 

компетенции, в 2019 году провела 59 экспертно-аналитических мероприятий, по 

результатам которых подготовлены  заключения. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов составлены предложения по устранению допущенных 

нарушений и отклонений. 

Значительная часть предложений   учтена в процессе работы.  

В ряде случаев эффект от принятых мер был получен уже непосредственно при 

проведении мероприятий или сразу после их окончания. Часть предложений о 

принятии мер была направлена на обеспечение качественных изменений, связанных с 

соблюдением действующего законодательства. Наряду с требованиями устранить 

выявленные нарушения, предлагалось принять меры по недопущению таковых 

впредь.  

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов составлены предложения по устранению допущенных 

нарушений и отклонений  при реализации   следующих 25 муниципальных программ: 

- МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

качества и доступности образования»; 

- МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной 

сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

качественным жильѐм»; 

-МП «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной 

информатизации и автоматизации предоставления услуг, внедрения технологий 

предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Доступная среда»; 

-МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 



-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление 

муниципальными  финансами» 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»;   

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

пожарной безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Повышение инвестиционной привлекательности  городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-МП «Безопасный город»; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы; 

-МП городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом». 

При подготовке заключений  было приведено в соответствие с действующим 

законодательством ресурсное обеспечение  на очередной 2020 год и плановый период 

2021-2022 года субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 4812 тыс. 

рублей (из них статья 211 – 3532 тыс. рублей, статья 213 – 1279 тыс.руб.). 

При проведении экспертизы и анализа назначения и выплаты пенсий за 

выслугу лет муниципальным служащим городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2018 году установлены недостатки в части  назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, по результатам  замечания  составили 

284, 6 тыс. руб., по результатам выплаты  отдельных служащих приведены в 

соответствие с действующим законодательством и  усилен контроль за начислением 

указанных выплат; 



По результатам «Оценка результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета при реализации муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Содействие развития 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре»  информация доведена до Правления в целях исполнения отдельных 

требований по разработке бизнес-планов и эффективному  расходованию средств 

местного бюджета и собственных средств. 

 

           Председатель Комсомольской –на-Амуре 

контрольно-счѐтной палаты                   ______________Н.В.Чукреева 

 

 


