
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28  мая  2021  г.                                                                                                                        № 58 

 

н.п. Эвенск 
 

ОБ  ОТЧЕТЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ 

 

В соответствии со статьей. 19 Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 

21 Положения о Контрольно-счетной палате Северо-Эвенского городского округа, 

утвержденного решением №170 от 22.03.2017, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ», Собрание 

представителей Северо-Эвенского городского округа   р е ш и л о:    

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Северо-Эвенского городского округа в 2020 году.. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа                                                                  Е.В. Волкова 

consultantplus://offline/ref=ED0D515CF10CE9BBEC36386B459910121D24D8E6239692AC902CE1C9E7DD03A6E65C7F1EF4163EE814C72A14y1H


Приложение 

 к решению Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа  

от 28.05.2021 № 58 
 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского 

городского округа (далее – КСП) в 2020 году подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 

19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 3 статьи 15 Положения о Контрольно-счетной 

палате Северо-Эвенского городского округа, утвержденного решением Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа от 22.05.2017 года № 170 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Северо-Эвенского городского 

округа». 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В 2020 ГОДУ 

Компетенция Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского городского округа, как 

органа внешнего муниципального финансового контроля, определена Федеральным 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о контрольно-

счетной палате Северо-Эвенского городского округа, Положением о бюджетном процессе 

в Северо-Эвенском городском округе.  

В процессе реализации полномочий, Контрольно-счетная палата осуществляет 

контрольную, экспертно-аналитическую и иную деятельность. 

План работы на 2020 год был сформирован исходя из необходимости обеспечения 

полноты реализации полномочий Контрольно-счетной палаты как органа внешнего 

муниципального финансового контроля с учетом поручений, поступивших от Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа, и предложений и запросов главы 

Северо-Эвенского городского округа. Исполнение плана работы позволило провести 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в различных сферах деятельности 

муниципальных учреждений. 

В рамках каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия 

анализировалось соблюдение требований законодательства в сфере бюджетных 

правоотношений. Изучение нормативных актов в практике их применения позволяло 

выявлять их пробелы, оценивать полноту регламентации деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений в изучаемой сфере деятельности. 

С развитием программного бюджета особую актуальность и практическую ценность 

приобрело исполнение полномочия по экспертизе муниципальных программ, как 

документов стратегического планирования. В ходе экспертизы осуществляется оценка 



качества проектов программ на стадии их формирования, обоснование расходов и оценка 

качества реализации отдельных мероприятий уже утвержденных программ.  

Реализация контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд является 

важным инструментом эффективного и результативного расходования бюджетных средств. 

В отчетном году контрольно-счетная палата продолжила практику проведения аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.  

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контрольно-счетная палата реализует свои контрольные полномочия путем 

проведения контрольных мероприятий. Всего контрольными мероприятиями в 2020 году 

охвачено 4 объекта контроля: отраслевые и функциональные органы администрации 

Северо-Эвенского городского округа, органы местного самоуправления (3 объекта), 

муниципальные казенные учреждения (1 объект). По результатам проверок составлено 4 

акта, из них 4 подписано должностными лицами с замечаниями, по 4 актам даны 

объяснения. КСП пояснения рассмотрены, проведена работа по устранению нарушений. 

По итогам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой выявлены 

отдельные факты отступления от норм действующего законодательства Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов Северо-Эвенского городского округа, 

связанные с использованием бюджетных средств. 

Из выявленных нарушений: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов;  

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок, 

- нарушение трудового законодательства. 

По решению должностных лиц органов местного самоуправления и руководителей 

учреждений по результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной 

ответственности  должностные лица и сотрудники муниципальных организаций. 

Безусловно, своевременность информирования о результатах контроля способствует 

принятию эффективных мер по устранению и недопущению финансовых нарушений. 

Проверенным организациям, в 2020 году по результатам контрольных мероприятий 

внесено 3 представления Контрольно-счетной палаты. Во исполнение представлений 

приняты необходимые управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности расходования бюджетных средств.  

Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направляются в Собрание 

представителей и в администрацию Северо-Эвенского городского округа.    

 

АУДИТ ЗАКУПОК 

 

Поскольку закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд занимают 

значительное место в расходной части бюджета, то вопросы эффективности бюджетных 

расходов системы муниципальных закупок в 2020 году оставались крайне актуальными.  

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд» проведено 4 проверки в рамках контрольных 

мероприятий. 

Выявленные нарушения по результатам проведенных мероприятий охватывают все 

этапы закупочного цикла, начиная с организации закупочной деятельности и заканчивая 

исполнением контрактов и гарантийных обязательств. 

В перечень нарушений входят:  

- нарушения в формировании контрактных служб;  

- заполнении формы плана-графика;  

- своевременности размещения планов-графиков, изменений в них, информаций о 

закупках на официальном сайте; 

- предоставление недостоверной информации для размещения в Реестре 

муниципальных контрактов.  

Руководителям проверенных учреждений Контрольно-счетной палатой предложено 

проанализировать причины выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, и принять 

дополнительные меры по предупреждению нарушений (в том числе по повышению 

квалификации в сфере закупок членами контрактных служб), недопущению нарушений в 

дальнейшем, а также при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд обеспечить соблюдение положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одной из основных тенденций развития муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации является усиление аналитического направления работы, в основу 

которого положена задача предупреждения возможных нарушений и неэффективных 

затрат путем экспертизы проектов муниципальных правовых актов о бюджете и о внесении 

в него изменений, муниципальных программ, являющихся основой формирования 

бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные правоотношения.  

Всего в 2020 году 47 экспертных заключений по вопросам бюджетных 

правоотношений, в том числе 35 заключений на проекты муниципальных программ и 

проекты постановлений администрации о внесении изменений в действующие программы. 

Наиболее распространенными нарушениями, содержащимися в проектах 

муниципальных программ или проектах изменений программ:  

- не откорректированы показатели при изменении бюджетных ассигнований;  

- не предоставлено обоснование вносимых изменений; 

- при изменении показателей в приложениях к программе не внесены 

соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы;  

- нарушение требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденного 

постановлением администрации Северо-Эвенского  городского округа от 17.08.2017 года 

№ 370-па;  

- случаи несоответствия целевых показателей (индикаторов) задачам, не установлены 

целевые показатели (индикаторы), не обоснованы целевые показатели (индикаторы); 



- технические ошибки. 

Помимо проверок, Контрольно-счетная палата анализирует и оценивает поступившие 

проекты нормативно-правовых актов.  

По итогам экспертизы даны предложения, которые рассмотрены и учтены 

разработчиками проектов постановлений.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информационная деятельность. В целях обеспечения доступности информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского городского округа и во 

исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  Новости о деятельности КСП размещаются, в газете «Эвенчанка».     

Стандартизация организации деятельности. С целью повышения качества 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности, в соответствии с требованиями 

законодательства, в целях реализации статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», в деятельности  Контрольно-

счетной палаты применяются стандарты внешнего муниципального финансового контроля.  

Председатель контрольно-счетной палаты постоянно участвует в заседаниях 

депутатских комиссий, рабочих групп, в заседаниях Собрания представителей Северо-

Эвенского городского округа, в публичных слушаниях.  

Противодействие коррупции. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Законом 

Магаданской области  от 04.03.2008 года № 979-ОЗ «О профилактике коррупции в 

Магаданской области» ежеквартально Руководителю департамента государственной 

службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата 

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области направляется 

информация по выполнению мероприятий подпрограммы «Профилактика коррупции в 

Магаданской области» на 2017-2021 годы» государственной программы Магаданской 

области «Развитие системы государственного и муниципального управления, и 

профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы».  

Нормативная база по профилактике и противодействию коррупции в КСП Северо-

Эвенского городского округа сформирована и утверждена решениями Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа и отвечает требованиям прозрачности 

муниципального управления. Муниципальные служащие ознакомлены с нормативными 

правовыми актами по вопросам противодействия коррупции. Все сотрудники КСП 

соблюдают ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, нарушений 

законодательства не выявлено. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Задачи, определенные планом работы Контрольно-счетной палаты Северо-Эвенского 

городского округа на 2020 год, выполнены в полном объеме.  



Результаты исполнения должностными лицами объектов контроля внесенных 

представлений Контрольно-счетной палаты показали, что сроки рассмотрения 

представлений и информирования о принятых по представлениям решениях и мерах по их 

реализации, в основном, соблюдены. 

Результаты качественного рассмотрения и выполнения органами местного 

самоуправления и объектами контроля предложений и рекомендаций являются 

действенной мерой предупреждения нарушений и показателем результативности 

деятельности контрольного органа. 

В целях повышения результативности и эффективности своей деятельности, 

Контрольно-счетная палата и в 2021 году намерена уделять внимание качеству бюджетного 

планирования при проведении финансово-экономической экспертизы муниципальных 

программ, обоснованности расходов при формировании начальной (максимальной) цены 

контракта, контролю за эффективностью и результативностью использования бюджетных 

средств и муниципального имущества. 

В целом внешний муниципальный финансовый контроль сориентирован на защиту 

эффективности в области использования муниципальных ресурсов, нацелен на 

профилактику нарушений и аналитическую работу в области предотвращения нарушений, 

укрепление финансовой дисциплины, изучение опыта автоматизации и информатизации 

деятельности Контрольно-счетных органов. 

 

_____________________________________________________________________________ 


