
ОТЧЁТ 
о работе контрольно-счётной палаты города Невинномысска за 2014 год 

 
В отчетном году контрольно-счетная палата города Невинномысска (далее – 

контрольно-счетная палата) осуществляла свою работу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением о контрольно-счетной палате города 
Невинномысска, иными нормативными правовыми актами и решением Думы города от 
15.01.2013 №340-32 «Об образовании контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска», которая является органом местного самоуправления города, но не 
обладает правами юридического лица. 

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с пунктом 19.2 Положения о контрольно-
счётной палате, утверждённого решением Думы города от 15.01.2013 №340-32, и 
содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности 
контрольно-счётной палаты города в 2014 году. 

В отчетном году контрольно-счетная палата в соответствии с Положением о контрольно-
счетной палате города, утвержденным решением Думы города от 15.01.2013 №340-32, и 
контрольно-счетная палата Ставропольского края подписали Соглашение о сотрудничестве в 
пределах своей компетентности при осуществлении ими внешнего государственного 
(муниципального) контроля на основании Закона Ставропольского края от 28.12.2011 
№102-кз «О контрольно-счетной палате Ставропольского края» в соответствии с частью 1 
статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и частью 2 статьи 20 Закона Ставропольского края от 
28.12.2011 №102-кз «О контрольно-счетной палате Ставропольского края». 

 Контрольно-счетная палата города входит в Союз муниципальных контрольно-счетных 
органов (МКСО) и сотрудничает с Представительством МКСО по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (СКФО), тесно взаимодействует в вопросах методологического 
обеспечения деятельности, а также решения вопросов, возникающих в процессе 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2014 году контрольно-счетная палата города подписала Соглашение о сотрудничестве 
с Управлением федерального казначейства по Ставропольскому краю. Предметом 
настоящего Соглашения является обмен информацией при осуществлении контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края. 

В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» в отчетном периоде утвердила четыре 
стандарта внешнего муниципального финансового контроля. Стандарты разработаны в 
соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего муниципального контроля, 
утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, и рекомендованы к 
использованию в работе муниципальных образований, так как устанавливают общие 
правила и процедуры проведения контрольно-счетными органами контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в целях обеспечения результативности, 
повышения качества, эффективности и объективности контрольной и экспертно-
аналитической деятельности. 



1. Основные итоги деятельности контрольно-счётной палаты  
В целях выполнения задач, возложенных на контрольно-счетную палату города, в 2014 

году контрольно-счетной палатой осуществлялась контрольно-ревизионная, экспертно-
аналитическая, методологическая, информационная и иная деятельность.  

В соответствии с пунктом 10.1 Положения о контрольно-счетной палате города 
деятельность контрольно-счетной палаты города осуществляется на основе годового 
плана работы.  

В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего контроля над 
формированием и исполнением бюджета города в 2014 году контрольно-счётной палатой 
проведено 34 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, что на 10 больше, 
чем в 2013 году. В разрезе контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, том 
числе: 

- 15 контрольных мероприятий: 4 внешние проверки и 11 камеральных внешних 
проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГРБС); 

- 1 контрольное мероприятие в рамках внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета города за 2013 год. 

Камеральные проверки проводились в виде анализа представленной к проверке 
отчётности по составу, содержанию, прозрачности и достоверности показателей, а также 
согласованности соответствующих форм отчётности. В результате проверки выявлены 
факты недостоверности бюджетной отчётности, выразившиеся в неправильном отнесении 
расходов по кодам бюджетной классификации, установленных при контрольном 
соотношении показателей ф. 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств» и ф. 0503127 «Отчёт об исполнении 
бюджета главного распорядителя бюджетных средств» на сумму 9 147,82 тыс. руб. 

Проведены финансовые экспертизы и подготовлены заключения на проект решения 
Думы города «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2013 год» и на 
проект решения Думы города «О бюджете города на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Подготовлены и представлены Думе города 9 экспертных заключений на проекты 
решений Думы города о внесении изменений и дополнений в бюджет города в отчетном 
году. 

Всего в 2014 году выявлено нарушений и недостатков на сумму 27 111,41 тыс. руб. 
В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением «О бюджетном процессе в городе Невинномысске» от 28.09.2011 №96-8 во II 
квартале отчетного года контрольно-счетной палатой проведено контрольное 
мероприятие – внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов и 
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).  

Внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета за 2013 год 
включала в себя следующие направления: 

• внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств;  

• подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств; 

• подготовку заключения на проект решения Думы города на годовой отчет об 
исполнении городского бюджета. 

В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета 2013 года проведены 
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей (администраторов) бюджетных 
средств, в том числе: 

- по 11 ГРБС – камеральная проверка отчетности ; 
- по 4 ГРБС – проведены выездные проверки. 



Акты проверок и анализы по исполнению бюджетных средств как внешняя проверка 
годовой отчетности, в соответствии с действующим законодательством, явились основой 
для составления заключения на отчет по исполнению бюджета города Невинномысска за 
2013 год. 

В отчетном году наряду с проведением внешней проверки отчетности главных 
распорядителей (администраторов) бюджетных средств контрольно-счётной палатой 
города осуществлялись контрольные мероприятия в муниципальных бюджетных 
учреждениях культуры, образования, УЖКХ, комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города и управлении экономического развития 
администрации города Невинномысска. 

Контрольно-счётной палатой города в 2014 году проверено использование средств на 
общую сумму 2 514 693,63 тыс. руб. (с учётом камеральных проверок). 

2. Контрольно-ревизионная деятельность 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городе Невинномысске» от 

28.09.2011 №96-8 в части полномочий контрольно-счетной палаты контрольно-
ревизионная деятельность в 2014 году была направлена на выявление и предотвращение 
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, проверку соблюдения 
бюджетного законодательства при исполнении бюджета города. 

Также важным направлением в работе контрольно-счетной палаты продолжает 
оставаться не только выявление нарушений, но и содействие руководителям проверяемых 
организаций (учреждений) в предотвращении и устранении нарушений и недостатков, в 
том числе в ходе проведения проверок и экспертиз. 

Результаты контрольных мероприятий показали, что участниками бюджетного 
процесса в городе допускались случаи нарушения учета и отчетности, неэффективного 
расходования бюджетных средств, ослабление внутриведомственного контроля и 
искажение отчетных данных. 

По результатам контрольных мероприятий 2014 года, а также внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета за 2013 год контрольно-счётной палатой выявлены финансовые 
нарушения на общую сумму 27 111,41 тыс. рублей (против 2 881,63 тыс.руб. в 2013 году), 
в том числе: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 5 676,14 тыс. руб.; 
- нецелевое использование бюджетных средств – 113,1 тыс. руб.; 
- искажение учета и отчетности (неправомерные затраты, выплаты) – 20 457,51 тыс. руб. 

(в том числе: МУП «РЭУ №2» – 11684,28 тыс. руб., управление образования – 3380,62 тыс. 
руб., отдел здравоохранения – 5767,20 тыс. руб.); 

- прочие – 864,66 тыс. руб. 
В 2014 году контрольно-счетной палатой было проведено 4 контрольных мероприятия, 

в том числе: 
- комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Невинномысска по вопросам: правомерности предоставления земельных участков 
физическим и юридическим лицам по результатам торгов; выделения земельных участков 
из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности - соблюдение 
Порядка бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в 
государственной собственности, многодетным семьям (гражданам, имеющим трёх и более 
детей) для индивидуального жилищного строительства в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации, на территории города Невинномысска в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского 
края от 12.04.2010 №21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9.09.2013 
№372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации 
по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, 



имеющим трех и более детей», и другими нормативными актами; анализ действующих 
договоров и осуществление контроля за полнотой поступления доходов от распоряжения 
земельными ресурсами по аренде земельных участков в РИП города Невинномысска. Так, 
в соответствии с Административным регламентом, утвержденным Постановлением 
администрации города от 11.12.2013 №3993, предоставлялась муниципальная услуга 
гражданам, имеющим трех и более детей в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в границах муниципального образования города 
Невинномысска. В соответствии со ст. 28.2 Земельного кодекса РФ, приказа 
Министерства регионального развития РФ от 9.09.2013 №372 «Об утверждении 
методических рекомендаций субъектам РФ по порядку и случаям бесплатного 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», ст.12 
Закона Ставропольского края от 12.04.2010 №21-кз «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений», ст.1 Закона Ставропольского края от 27.12.2012 
№123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», п.12.1, п.12.2 
«Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Невинномысска» и других нормативных правовых актов, комитет по управлению 
муниципальным имуществом осуществлял функции по подготовке проекта постановления 
администрации города о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 
аренду земельного участка, подготовку договоров аренды земельного участка, учет 
заявителя, которому предоставлен в аренду земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, и выдачу правоустанавливающих документов. По результатам проверки 
комитету по управлению муниципальным имуществом рекомендовано из-за роста 
задолженности по арендной плате и пени усилить работу в части проведения проверок, 
осуществляемых арендаторами по видам деятельности на арендуемых земельных участках 
согласно их целевому назначению, а также активизировать претензионную работу и 
применять к арендаторам-должникам штрафные санкции, реализовывать в полном объёме 
право арендодателя на расторжение договоров аренды. По результатам проверки было 
направлено Представление председателю комитета для осуществления контроля и 
принятия мер по претензионной работе к арендаторам-должникам; 

- муниципальном унитарном предприятии «Ремонтно-эксплуатационный участок №2» 
(далее – МУП «РЭУ №2») по вопросу проверки отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности за 2013 и текущий период 2014 года. Были выявлены 
нарушения при сверке расчётов данных МРИ ФНС №8 с отчётными данными 
предприятия и которые привели к искажению бухгалтерской отчётности на 3 130,78 тыс. 
руб. Также были выявлены несоответствия площади жилых и нежилых помещений 
собственников и нанимателей (арендаторов) принимаемой для оплаты и технической 
документацией, с целью создания условий для увеличения доходной базы; отсутствовали 
документы по учетной политике МУП «РЭУ №2» на 2013 и 2014 годы; за счёт высокой 
себестоимости затрат и непокрываемого размера платы за услуги по содержанию и 
текущему ремонту, по которому собственники и наниматели жилых помещений жилых 
домов, использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов 
местного самоуправления, производят оплату МУП «РЭУ №2» за оказанные услуги. 
Проверкой установлены нарушения в части выплаты премии работникам предприятия и 
соответственно отчисления во внебюджетные фонды, так нарушен п. 3.1 раздела 3 
Положения о ежемесячном премировании рабочих, МОП и технических исполнителей и 
п.1 раздела 2 Положения о ежемесячном премировании руководящих работников и 
специалистов МУП «РЭУ-2», которым предусмотрена выплата премии при наличии 
финансовых показателей предприятия, то есть при наличии прибыли, однако, предприятие 
в проверяемом периоде работало с убытками. Всего в ходе проверки МУП «РЭУ №2» 
выявлено финансовых нарушений на сумму 11 684,28 тыс. руб. В целях устранения 



выявленных нарушений контрольно-счетная палата города направила Представление 
директору МУП «РЭУ №2». Руководство МУП «РЭУ №2» представило информацию с 
перечнем предпринимаемых мер по устранению выявленных нарушений. В целях 
усиления материальной заинтересованности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий в результатах финансово-хозяйственной деятельности распоряжением 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города от 
30.07.2014 № Р 778 внесены изменения в Положение о премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений города, предусматривающие 
снижение премии руководителю в размере 50% от размера ежемесячной премии при 
работе предприятия с убытками, что подтверждается данными бухгалтерской отчетности. 
Юрисконсульты МУП «РЭУ №2» усилили работу по заключению договоров и 
дополнительных соглашений к договорам управления с собственниками и арендаторами 
помещений для подготовки дел в суд по взысканию задолженностей. Под контроль 
руководителя взята работа по учету и регистрации входящей и исходящей 
корреспонденции по всем вопросам, связанным с претензионно-исковой работой. 
Руководство МУП «РЭУ №2» заключило договор на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учёта (аутсорсинга) с аудиторской фирмой ООО «Аудит-Консалтинг». 
Откорректирована бухгалтерская отчётность по строкам 1520 и 1230 (ф.1) бухгалтерского 
баланса на сумму 8 070,77 тыс. руб.; 

- муниципальном бюджетном учреждении «Бюро по оказанию ритуальных услуг» 
города (далее – МБУ «БОРУ») в части расходования средств за счет бюджетных 
ассигнований городского бюджета, направляемой на финансовое обеспечение по 
выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных 
работ) и содержанию мест захоронения в муниципальном бюджетном учреждении «Бюро 
по оказанию ритуальных услуг города Невинномысска» за 2013 год и 1 п/годие 2014 года. 
Были выявлены нарушения: в нарушение действующего на момент открытия Городского 
кладбища СанПина 2.2.1279-03 отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение 
на ввод кладбища в эксплуатацию и проектная документация. Этот вопрос не был решен в 
течение десятилетий и который необходимо привести в соответствие в рамках 
действующего законодательства. Расходование бюджетных ассигнований на содержание 
учреждения в 2013 году осуществлялось по смете, а в 2014 году в соответствии с 
изменением типа учреждения в виде субсидии на реализацию муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг по содержанию мест захоронения и перевозки тел 
умерших. В ходе проверки реализации муниципального задания были выявлены 
нарушения, так выполнение работ по ручной уборке территорий кладбищ города не всегда 
подтверждалось нарядами, что согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ 
классифицируется как «нецелевое» использование средств. Муниципальным заданием 
предусмотрена ежедневная уборка с нормативом убираемой площади, в части изменений 
условий выполнения муниципального задания были выявлены нарушения. Фактически 
персонала по штату МБУ «БОРУ» для ручной уборки территорий городских кладбищ (в 
районе Покровского собора, в Красной Деревне, на Ивановской горе, в восточной части 
города) явно недостаточно, и этот вопрос требует отдельного рассмотрения с участием 
администрации города. В акте проверки МБУ «БОРУ» контрольно-счетной палатой 
города было рекомендовано проводить аттестацию рабочих мест в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 №342-н в части начисления 
компенсационных выплат санитарам, осуществляющим работу во вредных условиях по 
перевозке тел умерших, а также разработать положение о стимулирующих выплатах с 
установлением критериев в зависимости от занимаемой должности и соответствующих 
квалификационных характеристик. В результате отсутствия документации о 
предоставлении земельных участков для размещения мест погребения на территории 
города Невинномысска, выделение бюджетных средств в сумме 5 789, 24 тыс. руб., что в 
соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ классифицируется «неэффективными» 



расходами. По результатам проверки МБУ «БОРУ» направлено Представление для 
устранения выявленных нарушений. В установленные сроки МБУ «БОРУ» представило 
отчёт о принятых мерах по устранению выявленных нарушений по представлению 
контрольно-счетной палаты. Для решения вопросов направлены запросы, проекты в 
структурные учреждения города и в администрацию города, при разработке Положения 
об оплате труда работникам МБУ «БОРУ» внесены изменения, регламентирующие 
критерии выплаты работникам стимулирующих надбавок. В части решения вопроса по 
подготовке документации о предоставлении земельных участков для размещения мест 
погребения на территории города Невинномысска в соответствии с действующими 
нормами закона и во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» администрацией города Невинномысска принято 
постановление от 03.03.2014 №599 «О передаче в муниципальную собственность 
земельного участка» площадью 1 667 616 кв. м, в соответствии с которым комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска 
подготовлен и направлен пакет документов о передаче вышеуказанного земельного 
участка на рассмотрение в Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края. На данном участке расположено действующее кладбище в восточной части города. 
Правительством Ставропольского края принято распоряжение от 16.09.2014 №323-рп «О 
безвозмездной передаче земельного участка из государственной собственности 
Ставропольского края в муниципальную собственность муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска Ставропольского края». После утверждения 
передаточного акта будут проводиться работы по оформлению вышеуказанного 
земельного участка; 

- администрации города Невинномысска в лице управления экономического развития 
по вопросу расходования средств бюджета города на реализацию муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Невинномысске на 2013-2015 годы». Анализом финансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, направленной на субсидирование в размере процентной 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 
по кредитам коммерческих банков, по лизинговым договорам, на предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса на территории города. Обеспечение равного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к получению муниципальной поддержки в 
соответствии с условиями её предоставления установлено, что финансовая поддержка по 
лизинговым договорам и предоставление грантов в проверяемом периоде не 
производилась. В 2013 и в 2014 годах конкурсные отборы по предоставлению финансовой 
помощи за счёт средств бюджета города субъектам малого и среднего 
предпринимательства города не проводились, финансовая поддержка за счёт средств 
бюджета города субъектам малого и среднего предпринимательства в городе 
Невинномысске осуществлялась по обязательствам, возникшим в результате конкурсных 
отборов прошлых лет (2010-2012 годов). Эффективность реализации инвестиционных 
проектов города невысокая, в том числе создано рабочих мест (из 98 предусмотренных 
инвестиционными проектами) только 49. 

По всем проведённым контрольным мероприятиям для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений контрольно-счетной палатой города направлены отчёты о 
результатах проведенных проверок главе города Невинномысска и председателю Думы 
города. В прокуратуру города направлялись копии актов проверок. 

3. Экспертно-аналитическая и иная деятельность 
Контрольно-счетной палатой города в 2014 году проводились экспертизы бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (внешняя проверка); годового 
отчета об исполнении городского бюджета за 2013 год; вносимых изменений в городской 



бюджет 2014 года и плановый период 2015 и 2016 годов; экспертиза проектов 
нормативных правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт средств 
бюджета города, или влияющих на формирование и исполнение бюджета города, 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и других документов; 
законности, эффективности и обоснованности расходования средств городского бюджета 
в отчетном периоде.  

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётной 
палатой города рассматривались на заседаниях Думы города.  

Замечания и предложения контрольно-счётной палаты к проектам решений Думы города 
учитывались при принятии решений. 

В отчетном году проведено 19 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 
подготовлено 2 заключения на проект решения Думы города «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета города на 2013 год» и на проект решения Думы города «О бюджете 
города Невинномысска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Проведено 9 
экспертно-аналитических мероприятий с анализом обоснованности выделения 
бюджетных средств и составлением аналитического акта. В результате проведения 
экспертно-аналитических мероприятий составлено пять аналитических справок и 
сокращено выделение бюджетных ассигнований на сумму 378,77 тыс. руб. Всего за 
отчётный период КСП выявлено нарушений и недостатков в ходе проведения 
контрольных мероприятий с учётом экспертно-аналитических на общую сумму 27 111,41 
тыс. руб. 

Подготовлено контрольно-счетной палатой 8 заключений по проектам нормативных 
правовых актов администрации города, из них подготовлено 5 предложений, из которых 
учтено при принятии решений 4. 

4. Основные задачи дальнейшей деятельности контрольно-счётной палаты 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. №252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесено ряд изменений в Бюджетный кодекс, касающихся 
обеспечения муниципального финансового контроля, а также бюджетных полномочий 
органа муниципального финансового контроля. 

В 2015 году контрольно-счётная палата города продолжит работу по оценке 
эффективности и результативности использования бюджетных средств города, ставит 
перед собой задачу повышения эффективности проводимых мероприятий, 
результативности предварительного и последующего контроля, углубление 
аналитической работы. 

Приоритетными направлениями деятельности контрольно-счётной палаты города 
останется профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства 
при расходовании бюджетных средств, а также контроль за полнотой и своевременностью 
принятия мер к устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий. 

 Ограниченная численность контрольно-счетной палаты затрудняет построение 
системы внешнего финансового контроля, установленной вышеуказанными 
федеральными законами, в том числе разработку и закрепление определенных 
направлений внешнего финансового контроля, а также формирование методических 
документов палаты, предусмотренных Бюджетным кодексом (разработка порядка 
осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю (ст. 
268.1 БК РФ) и порядка осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета (ст. 264.4 БК РФ)). 

 При выполнении широкого круга задач, возложенных на контрольно-счетную палату 
города (экспертиза проектов правовых актов, анализ формирования и исполнения 
бюджета города, проверка бюджетной отчетности, контроль за использованием 



бюджетных средств, проведение аудита эффективности использования бюджетных 
средств, разработка методик финансового контроля, контроль за расходованием средств, 
выделенных на реализацию муниципальных программ, проведение внешних проверок и 
др.), на коллектив ложится большая и разноплановая нагрузка как по видам, так и по 
направлениям деятельности. 

Вместе с тем, в связи с планируемой нагрузкой, которая привязана в большей степени к 
процедурам и срокам их исполнения, установленным бюджетным законодательством, 
основными направлениями деятельности контрольно-счетной палаты на 2015 год 
предусмотрены осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, который и будет выполняться. 

В ходе осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности палаты в 
2015 году особое внимание будет уделено оценке эффективности бюджетных расходов, 
планируется сохранить и усилить акцент не только на объем выделяемых бюджетных 
средств на определенные цели, но качество их использования и насколько действенен 
практический результат от их вложения на конкретные мероприятия в принимаемых 
муниципальных программах. Также будет продолжена работа по контролю над 
разработкой и реализацией муниципальных программ, в том числе в рамках перехода к 
«программному бюджету», достижению запланированных в программах результатов.  

С целью достижения намеченных целей планируется дальнейшее повышение 
эффективности работы по совершенствованию методологического, правового и 
информационного обеспечения, расширение взаимодействия с Союзом муниципальных 
контрольно-счетных органов (МКСО), Счетной палатой Ставропольского края и 
муниципальными образованиями края. 

Председатель контрольно-счётной 
палаты города Невинномысска 

И.Г. ИВАНОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


