
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Председателя Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино на 20-м заседании 

Совета депутатов г. Лыткарино от 23 марта 2017 года 

 

«О работе Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино за 2016 год» 
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         Уважаемые Евгений Викторович, Василий Васильевич и  

                                               депутаты! 
 

На Ваше  рассмотрение  представлен  отчет  Контрольно - счётной палаты г. 

Лыткарино за 2016 год. Отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи  

19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и  статьи  34 «Организация 

деятельности Контрольно-счётной палаты города Лыткарино»  Устава города 

Лыткарино.                                        

В 2016 году первостепенное внимание уделялось разработке и внедрению в 

практическую деятельность форм и методов финансового контроля, формированию 

методической базы для осуществления поставленных перед КСП задач. Системный 

анализ основ государственного и муниципального контроля позволили 

сформировать эффективную систему внешнего муниципального контроля за всеми 

этапами бюджетного процесса в городе Лыткарино. 

Контрольно-счётная палата в целях решения данных задач неоднократно 

выступала инициатором  проведения совещаний с руководителями структурных 

подразделений Администрации города, директорами муниципальных предприятий и 

учреждений  при непосредственном участии  Главы города Лыткарино.  

Начиная с 2016 года введен в действие «Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного и муниципального  аудита 

(контроля)». 

 

В отчетном 2016 году Контрольно-счетной палатой г. Лыткарино  в 

соответствии с утвержденным планом работы  проведено 9  контрольных и 145 

экспертно-аналитических мероприятия, осуществлена внешняя  проверка  

годового отчета об исполнении бюджета города за 2015 год. 

Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий 

составил 1 539 972,59 тыс. рублей, из них: 

 853 806,59 тыс. рублей – средства бюджета города  или 55,7 % от общего 

объема расходов бюджета в 2016 году. Объем проверенных в 2016 году бюджетных 

средств на 32,7% или 449 649,59 тыс. рублей выше показателя 2015 года. 

 686 166,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (финансовые средства 

муниципальных унитарных предприятий). 

Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенных 

контрольных мероприятий составила 59 282,9 тыс. рублей, что составляет 4% от 

общего объема проверенных средств. Объем выявленных нарушений в 2016 году в 

2,3 раза или на 32 960,4 тыс. рублей превысил показатель 2015 года. 
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Ущерб, нанесенный муниципальному образованию и выявленный в 2016 году 

в ходе контрольных мероприятий, составил 1 198,0 тыс. рублей (в том числе в 

предшествующие периоды 276,0 тыс. рублей). В 2015 году данные показатели 

имели нулевое значение. 

Неэффективное использование бюджетных средств, выявленное в ходе 

контрольных мероприятий, составило 406,34 тыс. рублей. 

За 2016 год руководителям объектов контроля были вынесены 26 

Предписаний о возмещении в доход бюджета излишне израсходованных денежных 

средств и 10 Представлений об устранении нарушений. 

По итогам вынесенных КСП  Предписаниям в доход бюджета 

муниципального образования возмещено  970,8 тыс. рублей, в том числе 276,0 тыс. 

рублей за предыдущие периоды. 

Все предложения, вынесенные в Представлениях, выполнены в полном 

объеме, за исключением двух Представлений (Администрация г. Лыткарино – 

выполнены частично). 

Объем проверенных бюджетных средств при проведении экспертно-

аналитических мероприятий составил 2 919 582,91 тыс. рублей. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков по результатам 

экспертно-аналитических мероприятий составила 44 463,6 тыс. рублей. 

Контрольными мероприятиями были охвачены 45 объектов контроля, из 

них: 

 органов местного самоуправления – 1 (Администрация); 

 казенных учреждений – 5 (Управление ЖКХ и РГИ,  Управление архитектуры, 

градостроительства и инвестиционной политики г. Лыткарино,  Комитет по 

управлению имуществом г. Лыткарино, Управление образования, Администрация). 

 муниципальных унитарных предприятий – 3 (МУП ЛСПКХ, УГЗ, МП 

«Лыткаринская теплосеть»); 

 бюджетных учреждений – 36  (МФЦ, ДМШ, 26 образовательных учреждений, 

ДМШ). 

Проверкой охвачены  3  муниципальные программы: 

-  «Безопасность города Лыткарино» на 2014-2018 годы »; 

-  «Молодое поколение  города Лыткарино» на 2014 - 2018 годы». 

-  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   города Лыткарино» на                  

2014-2018 годы. 

Проведены следующие контрольные мероприятия: 

 -  проверка в МОУ ДОД «ДМШ» отдельных вопросов законности и 

эффективности использования в 2015 году бюджетных средств, предоставленных 

Администрацией г. Лыткарино в форме субсидии на выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные цели; 
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 - проверка эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и правильности исчисления, своевременности и 

полноты поступления в 2015 году и текущем периоде 2016 года в бюджет 

городского округа Лыткарино доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей МП «Лыткаринская 

теплосеть; 

 - проверка эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и правильности исчисления, своевременности и 

полноты поступления в 2015 году и текущем периоде 2016 года в бюджет 

городского округа Лыткарино доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП «ЛСПКХ» и МУП 

«УГЗ»; 

- проверка законности и результативности эксплуатации рекламных конструкций 

на территории муниципального образования за период  2014-2015 гг.; 

- проверка установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом КУИ  в 2015 году». 

 

В 2016 году проведено 145 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе: 

 в ходе осуществления экспертно-аналитической деятельности было проведено 

19 экспертиз нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение 

Совета депутатов г. Лыткарино, из них: 

- 12 экспертиз проектов местного бюджета; 

- 7 экспертиз проектов решений Совета депутатов  в части внесения 

изменений в «Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений 

муниципального жилого фонда города Лыткарино Московской области по 

договорам коммерческого найма/аренды», «Положение о бюджете и бюджетном 

процессе», «Положение о системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном 

образовании», «О согласовании предоставления муниципальной гарантии», «О 

внесении изменений в налоговые ставки налога на имущество физических лиц», «Об 

установлении льгот по налогу на имущество физических лиц»; 

 проведено 105 финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных программ; 

 21 экспертное мероприятие по осуществлению внешнего контроля за 

ходом исполнения  местного бюджета.  

По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз, 

разработчикам проектов нормативно-правовых актов даны 28 предложений 

(замечаний), 19 из которых были приняты (устранены)  до утверждения 

нормативно-правовых актов. 
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В апреле 2016 года была проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города Лыткарино Московской области за 2015 год. 

Заключение  КСП г. Лыткарино по проверке  годового отчета  об исполнении 

бюджета города Лыткарино за 2015 год направлено Главе города и  в Совет 

депутатов. 

В ноябре 2016 года была проведена экспертиза  проекта  бюджета города 

Лыткарино на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

По результатам экспертизы  проект  рекомендован к рассмотрению Советом 

депутатов города Лыткарино. 

 

В соответствии с решением Совета депутатов города Лыткарино от 10.09.2015 

№ 698/84 штатная численность КСП утверждена в количестве 4 единиц: 

 председатель; 

 аудитор; 

 инспектор; 

 инспектор (гл. бухгалтер). 

В 2016 году практически коллектив работал в составе 3 человек, т.к. 

укомплектовать должность инспектора (должностное лицо КСП) удалось лишь с 

сентября месяца отчетного года. Проблема подготовки кадров для контрольно-

счётных органов очень остро стоит в целом по стране. Чем меньше численность 

КСП, тем больше полномочий входит в должностные обязанности каждого 

инспектора. В крупных КСП инспектора работают по отраслевым признакам, т.е. 

осуществляют контроль в социальной сфере, сфере ЖКХ, имущественного 

комплекса, бюджетного законодательства, в сфере культуры, науки, образования, а в 

КСП с ограниченной численностью все полномочия возлагаются на аудитора и 

инспектора. Даже юристы  специализируются в той или иной правовой  сфере. И 

найти специалиста, по сути финансового аналитика, ревизора и юриста в одном 

лице очень непросто. Специалисты КСП, работающие сегодня, подготовлены самой 

счетной палатой: 

- аудитор Голованова А.В. была принята на работу в сентябре  2013 года на 

должность гл. эксперта, в  январе 2014 года   переведена на должность инспектора, с 

11.11.2015г.  назначена аудитором КСП сроком на 5 лет. За период работы в КСП 

получила второе высшее образование по программе «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит. Налогообложение»; 

- инспектор Погорелова М.А. была принята на должность гл. эксперта с 

февраля 2014 года, с сентября 2016 года  переведена на должность инспектора КСП. 

В период работы в КСП поступила и в текущем году заканчивает обучение в 

«Финансовом университете при Правительстве РФ» по специальности  

«Государственные и муниципальные финансы» (второе высшее образование); 
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- инспектор Карцова М.В. исполняет обязанности главного бухгалтера с 

момента создания КСП (2012г.), общий стаж работы главным бухгалтером  19 лет. 

За период с 2012 по 2016 годы включительно было принято 13 человек, 

уволено-9. 

Эти данные свидетельствуют о том, что не каждый специалист, имеющий 

высшее профильное образование, сможет качественно работать  инспектором в 

КСП. 

 В соответствии со ст.16.5 Закона Московской области от 04.05.2016 

№37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях»,  принятого постановлением Мособлдумы  от 14.04.2016 

№3/162-П, на председателя контрольно-счетного органа возложены полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями  5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15_16, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4_1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к 

информации о деятельности контрольно-счетных органов»  Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Контрольно-счетная палата г. Лыткарино,  в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности размещает на  официальном сайте города 

Лыткарино  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 

о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

В 2016 году в целях обеспечения открытости и доступности  информации о 

деятельности КСП и приведения разделов сайта в соответствии с Федеральным 

законом  от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» была 

проведена дополнительная работа по наполняемости информационных блоков сайта 

и поддержании данных страниц в актуальном состоянии. 

Контрольно-счётная палата города Лыткарино в ходе своей деятельности в 

2016 году обеспечила реализацию задач и полномочий, возложенных на неё 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности Контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом города Лыткарино.  

        План работы КСП г. Лыткарино на 2016 год выполнен в полном объеме. 
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