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Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования
«город Саянск»
ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа МО «город
Саянск» за 2020 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – КСП г. Саянска или Контрольносчетная палата) за 2020 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования «город Саянск», утверждённым решением Думы городского округа от
31.10.2011 №51-67-11-77, содержит информацию о работе Контрольно-счетной
палаты за 2020 год, обобщает результаты проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и является одной из форм реализации принципа гласности деятельности контрольно-счетного органа.
Учитывая тот факт, что ежеквартально, на заседаниях Думы городского
округа муниципального образования «город Саянск», рассматривалась информация о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палатой, в настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных
в 2020 году контрольных и аналитических мероприятиях, а также о деятельности
Контрольно-счетной палаты в рамках вышеперечисленных направлений.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году осуществлялась на основе годового плана работы, утвержденного приказом председателя КСП
г.Саянска от 27.12.2019 № 01-04-17. В соответствии с планом проведено 20 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 17 контрольных
мероприятий, завершенных отчетами, 3 экспертно-аналитических мероприятия,
завершенных заключениями и информационными справками КСП г.Саянска. Контрольными мероприятиями охвачено 27 объектов: органов местного самоуправления - 8, муниципальных учреждений -18, государственных органов Иркутской области (Саянская ТИК) - 1. В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой были
проведены 2 совместные проверки с Прокуратурой г.Саянска.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты подготовлено 51 документ, в том числе: актов проверок 9, аудиторских заключений – 10, представлений для принятия мер по устранению
выявленных нарушений - 7, отчетов о результатах контрольного мероприятия и
информационных справок, писем по результатам контрольных мероприятий,
направленных в адрес мэра городского округа и Думы городского округа - 25.
Объем проверенных средств за отчетный период составил 2851970,3тыс.руб.
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В 2020 году было выявлено нарушений на общую сумму 149974,3тыс.руб., в
том числе: объем средств, использованных с нарушением норм действующего законодательства в сумме 149065,2тыс.руб. (99,4%), объем средств местного бюджета, использованных неэффективно в сумме 909,1тыс.руб. (или 0,6%). Нецелевого
использования средств местного бюджета за отчетный период не установлено.
Из общего объема средств, использованных с нарушением действующего
законодательства: на нарушения при формировании и исполнении местного бюджета приходится – 17,8% (26459,7тыс.руб.), на нарушения в сфере закупок – 48,0%
(71587,2тыс.руб.), на нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 5,6% (8341,4тыс.руб.), на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 12,3% (18345,6тыс.руб.), на иные нарушения – 16,3% (24331,3тыс.руб.).
В 2020 году субъектам проверки направлено 7 представлений о выявленных
нарушениях, на которые своевременно были получены ответы и составлены планы
мероприятий, предусматривающие устранение выявленных нарушений и недостатков.
По результатам контрольных мероприятий за 2020 год: устранено финансовых нарушений на общую сумму – 19358тыс.руб. Муниципальными учреждениями в 2020 году реализовано 116 из 134 предложений и рекомендаций Контрольносчетной палаты, направленных в их адрес по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечен возврат средств в местный бюджет в
сумме 490тыс.руб.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведены два контрольных мероприятия по проверке использования бюджетных средств при реализации мероприятий национальных проектов: НП «Культура» по созданию модельной муниципальной библиотеки в муниципальном образовании «город Саянск» и НП «Образование» по строительству общеобразовательной школы на 550 мест с бассейном
по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Ленинградский». Результаты контрольных мероприятий по проверке использования бюджетных
средств при реализации мероприятий в рамках национальных проектов в виде отчетов направлены для рассмотрения в Думу городского округа.
В соответствии с действующим законодательством в отчётном периоде КСП
г.Саянска провела внешнюю проверку годового отчёта об исполнении местного
бюджета за 2019 год, во время которой сотрудники Контрольно-счетной палаты
провели внешние проверки годовой отчётности всех главных администраторов
бюджетных средств местного бюджета. Внешняя проверка бюджетной отчётности показала, что в основном бюджетная отчётность главных администраторов
бюджетных средств является достоверной. Основные показатели сводного годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год соответствовали итоговым
суммам фактических поступлений доходов в бюджет муниципального образования «город Саянск» и выбывших средств из местного бюджета. Одновременно при
проведении внешней проверки бюджетной отчетности, составленной МКУ «Централизованная бухгалтерия», выявлены нарушения отдельных норм: Бюджетного
кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкций, утвержденных приказами Минфина России. По результатам проведения внешней проверки исполнения решения о местном бюджете на 2019 год и
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бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета за 2019 год по главным
распорядителям бюджетных средств Контрольно-счетной палатой направлены
письма и заключения по проверкам в адрес руководителей муниципальных учреждений, МКУ «Централизованная бухгалтерия», в которых предложено принять
исчерпывающие меры по обеспечению недопущения нарушений ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. Заключение КСП г. Саянска на
проект решения Думы городского округа «Об исполнении местного бюджета за
2019 год» рассмотрено на депутатской комиссии. Кроме того, Контрольно-счетной
палатой ежеквартально проводились экспертно-аналитические мероприятия по
анализу текущего исполнения местного бюджета в 2020 году, по результатам которых информация направлялась в Думу городского округа.
Внешний муниципальный финансовый контроль за формированием местного
бюджета осуществлялся КСП г.Саянска путём проведения экспертизы проекта
местного бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Результаты
экспертно-аналитического мероприятия учтены при рассмотрении и утверждении
проекта о местном бюджете.
В 2020 году организационная работа Контрольно-счетной палаты была
направлена на совершенствование организации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проведено 13 заседаний коллегии Контрольно-счетной палаты, на которых рассмотрено 32 вопроса, в том числе 27 по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Также, анализировались и обсуждались предложения, направленные на повышение эффективности
работы специалистов КСП г.Саянска. Рассмотрены и сняты с контроля 5 представлений.
В отчетном периоде, наряду с проводимой контрольной и экспертноаналитической деятельностью осуществлялось взаимодействие КСП г.Саянска с
Контрольно-счетной палатой Иркутской области, Думой городского округа, Администрацией городского округа, Прокуратурой г.Саянска. Председатель Контрольно-счетной палаты принимала участие в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области.
В целях обеспечения доступа общественности к информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты осуществлялось публичное представление ее результатов в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
РФ и муниципальных образований». Помимо направления информации о результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности в Думу городского
округа, подготавливалась и размещалась сводная информация по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на официальном интернет - сайте Контрольно-счетной палаты (www.ksp.-sayansk.ru).
Контрольно-счетная палата в 2021 году продолжит осуществление внешнего
муниципального аудита (контроля) в рамках Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования «город
Саянск». В сфере контроля по предложениям депутатов также будут находиться
вопросы финансирования муниципальных программ, социальной сферы.
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В 2021 году особое внимание Контрольно-счетной палаты будет ожидаемо
уделено контролю за реализацией национальных проектов на территории муниципального образования «город Саянск», на которые поступают целевые бюджетные
ассигнования. Планируется проанализировать системные проблемы в бюджетном
процессе муниципального образования с целью предупреждения финансовых
нарушений. К ключевым ориентирам деятельности Контрольно-счетной палаты
необходимо отнести: использование в текущей деятельности элементов стратегического аудита, аудита эффективности, повышение профессионального развития,
цифровой грамотности сотрудников.
Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа
муниципального образования «город Саянск»

Т.А.Котова

