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Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска (далее - контрольно-счетная палата) подготовлен в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее -  
Федеральный закон № 6-ФЗ) и Положением о контрольно-счетной палате 
города Невинномысска, утвержденным решением Думы города 
Невинномысска от 15.01.2013 № 340-32 (далее – Положение о контрольно-
счетной палате) и содержит информацию об основных направлениях и 
результатах деятельности в 2018 году. 

В 2018 году контрольно-счетная палата осуществляла внешний 
муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета города 
Невинномысска (далее – бюджет  города, город)  в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным 
законом № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска, принятым решением Думы города Невинномысска от 
26.09.2012 № 263-24 (далее – Устав города), Положением о бюджетном 
процессе в городе Невинномысске, утвержденным решением Думы города  
Невинномысска от 28.02.2018 № 234-27 (далее – Положение о бюджетном 
процессе). В соответствии с требованиями законодательства контрольно-
счетная палата при проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий руководствовалась стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля. 

В 2018 году контрольно-счетная палата продолжила работу в составе 
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Ставропольского края. Кроме того, контрольно-счетная палата является 
членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов и 
взаимодействует с Представительством по Северо-Кавказскому федеральному 
округу в вопросах методологического обеспечения деятельности, обмена 
опытом и информацией. 

 
1. Основные итоги деятельности контрольно-счетной палаты 

 
В 2018 году деятельность контрольно-счетной палаты осуществлялась 

на основе годового плана работы, утвержденного председателем контрольно-
счетной палаты 28 декабря 2017 г.  

В рамках предварительного контроля осуществлялся анализ основных 
параметров бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов; распределения расходов, сформированных по программному принципу 
на основе утвержденных администрацией города 9 программ; основных 
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направлений бюджетной, налоговой, долговой политики города на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии  с БК РФ, Положением о бюджетном процессе, 
Положением о контрольно-счетной палате подготовлено заключение 
контрольно-счетной палаты на проект решения Думы города «О бюджете 
города Невинномысска на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В рамках текущего контроля в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 
статьи 6 Положения о контрольно-счетной палате, по результатам 
рассмотрения отчетов об исполнении бюджета города Невинномысска за        
1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года, подготовлена ежеквартальная 
аналитическая информация о ходе исполнения бюджета города.  

Последующий контроль исполнения бюджета города осуществлялся в 
соответствии со статьей 264.4 БК РФ, подпунктом 8 пункта 10 Положения о 
бюджетном процессе, подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Положения о 
контрольно-счетной палате.  

В 2018 году контрольно-счетной палатой проведено 5 контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 3 контрольных 
мероприятия по проверке расходования средств бюджета города и 2 
экспертно - аналитических мероприятия. 

Проведенными контрольными и экспертно - аналитическими 
мероприятиями в 2018 году охвачен 51 объект, в том числе: 

контрольными мероприятиями - 36 объектов, 
экспертно - аналитическими мероприятиями - 15 объектов.    
Проверками охвачено бюджетных средств на сумму                              

48 008,97 тыс. рублей.  
По результатам контрольных мероприятий в 2018 году направлено и 

исполнено 35 представлений.  
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольно-счетная 
палата города, в пределах своих полномочий в рамках 2 контрольных 
мероприятий осуществляла аудит в сфере закупок. Проверкой охвачено 18 
объектов, проверено 158 контрактов на сумму 28 139,39 тыс. рублей.  

Также в 2018 году контрольно-счетной палатой осуществлялась 
экспертиза нормативных правовых актов. Проведено 22 экспертизы, в том 
числе: 

 финансово-экономическая экспертиза проектов решений Думы города 
о внесении изменений в бюджет города на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов - 7; 

финансово-экономическая экспертиза проекта решения Думы города о 
бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - 1; 

 
экспертиза в сфере распоряжения муниципальной собственностью -     

12; 
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экспертиза проектов иных муниципальных правовых актов - 2.  
 За отчетный год подготовлено и направлено в Контрольно-счетную 
палату Ставропольского края, главе города, в Думу города, иные органы и 
организации более 100 материалов, писем и информаций. 

Информация о деятельности контрольно-счетной палаты города в 
количестве 33 публикаций размещена на официальном сайте Думы города 
Невинномысска (www.dumanev.ru). Отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты за 2017 год опубликован в городской газете «Невинномысский 
рабочий». 

 
2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

 
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города в 

2018 году проведено 3 контрольных мероприятия:  
проверка расходования средств бюджета города, предусмотренных на 

организацию бесплатного горячего питания школьников в целях оказания 
социальной поддержки отдельным категориям граждан за 2017 год в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 
Невинномысска; 
 проверка использования средств бюджета города, предусмотренных на 
организацию и проведение каникулярного отдыха детей в 2018 году, с учетом 
2-х разового питания детей с дневным пребыванием в лагерях 
общеобразовательных учреждений; 

проверка расходования средств бюджета города, предусмотренных 
муниципальному бюджетному учреждению по благоустройству города 
Невинномысска на уличное освещение в 2017 году. 
 В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено 512 
нарушений на сумму 21 749,51 тыс. рублей, в том числе: 
 нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 2 197,04 тыс. 
рублей (326 нарушений); 
 неэффективное использование бюджетных средств - 875,60 тыс. рублей 
(8 нарушений); 
 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью - 15 272,04 тыс. рублей (1 нарушение); 
 нарушения ведения бухгалтерского учета - 40,79 тыс. рублей                  
(9 нарушений); 
 иные нарушения - 3 364,04 тыс. рублей (168 нарушений). 

Устранено финансовых нарушений на сумму 31,60 тыс. рублей, в том 
числе обеспечен возврат средств в бюджет города в сумме 8,6 тыс. рублей. 
Привлечено к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц. 
Материалы 18 контрольных мероприятий направлены в правоохранительные 
органы. 

В 2018 году проведено 2 экспертно - аналитических мероприятия, в том 
числе: 



 4 

 проверка планирования расходов в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Невинномысске» подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в городе Невинномысске» на 2019 год на 
устройство веранд с наземным покрытием вокруг веранд в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях» (проверено 15 
объектов); 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год 
(9 объектов). 

В отчетном периоде, в рамках проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета за 2017 год, осуществлялись камеральные 
проверки 9 главных распорядителей бюджетных средств в форме анализа 
представленной отчетности по составу, содержанию и достоверности 
показателей, а также согласованности соответствующих форм отчетности.  

При проведении внешней проверки осуществлялся сравнительный 
анализ показателей годовой отчетности с данными, содержащимся в отчетных 
и иных документах главных администраторов бюджетных средств, а также 
анализ соответствия отчета об исполнении бюджета требованиям 
законодательства. 

В рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета города Невинномысска за 2017 год контрольно-счетной палатой 
проведен мониторинг реализации и оценки муниципальных программ, а также 
их соответствия утвержденному бюджету города.  

В результате по двум муниципальным программам выявлены 13 
мероприятий на сумму 39 392,99 тыс. рублей, объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение которых предусмотрен сводной 
бюджетной росписью, но в муниципальных программах мероприятия не 
предусмотрены, в том числе: 

12 мероприятий на сумму 38 716,46 тыс. рублей по муниципальной 
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Невинномысска» по подпрограммам «Содержание и ремонт жилищного 
фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению», 
«Улучшение экологической обстановки в городе»,  «Развитие дорожной 
инфраструктуры города Невинномысска», «Организация благоустройства 
территории города Невинномысска», «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Невинномысска»; 

Одно мероприятие на сумму 676,53 тыс. рублей по муниципальной 
программе «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» по 
подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан». 

Необходимо отметить, что по итогам 2017 года наблюдается 
положительная тенденция к уменьшению незапланированных мероприятий в 
муниципальных программах по сравнению с 2016 годом. В рамках 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
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города за 2016 год контрольно-счетной палатой было выявлено 44 
незапланированных мероприятия на сумму 46 471,01 тыс. рублей.  

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета города за 2017 год и бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета города подготовлено заключение  на отчет 
об исполнении бюджета города и направлено в Думу города и администрацию 
города. 

 
3. Основные направления деятельности контрольно-счетной 

палаты в 2019 году 
 

Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты в  
2019 году сформированы в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на контрольно-счетную палату БК РФ, Федеральным законом 
№ 6-ФЗ, Положением о бюджетном процессе, Положением о контрольно-
счетной палате и иными нормативными правовыми актами. 

В рамках реализации своих полномочий одной из первоочередных задач 
является дальнейшее развитие контроля за формированием и исполнением 
бюджета города, а также проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города. 

Важным направлением деятельности контрольно-счетной палаты в  
2019 году, как и в 2018 году является проведение контрольных мероприятий.  

В текущем году запланированы контрольные мероприятия, в рамках 
которых будет осуществляться анализ и контроль за законным, эффективным 
и экономным использованием средств бюджета города. 

План работы контрольно-счетной палаты на 2019 год утвержден           
28 декабря 2018 года и размещен на официальном сайте Думы города в 
разделе  «Контрольно-счетная палата». В данном разделе также размещается 
информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
проводимых контрольно-счетной палатой.  

 
 

Председатель 
контрольно-счетной палаты 
города Невинномысска                                                            М.В. Журавлева 
 
 
 


