
ПРОЕКТ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об отчете о работе Контрольно-счетной 
палаты города Магнитогорска за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Положением о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 
2011 года № 160, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 
2016 года №24 «Об утверждении формы отчета о работе Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска за год и указаний по её заполнению» Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:

Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за 2019 
год (прилагается).

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

С.Н.Бердников А.О.Морозов
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ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска

за 2019 год

Код
строки

Наименование показателя Значение
показателя

1. С веден и я  о п р о в ед ен н ы х  к он тр ол ьн ы х м ер о п р и я т и я х

1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 18
2 Количество встречных проверок (единиц) 21
3 Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Магнитогорска (единиц)
18

4 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
финансовые нарушения (единиц)

18

2. С в ед ен и я  о п р о в ед ен н ы х  эк сп ер тн о -а н а л и ти ч еск и х  м ер о п р и я т и я х

5 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), 
в том числе:

50

5.1 количество экспертных заключений на поступившие проекты 
муниципальных правовых актов, касающиеся расходных обязательств 
города, проекты муниципальных программ, проекты бюджета города

1

5.2 количество отчетов об экспертно-аналитических мероприятиях 49
3. С вед ен и я  о в ы я в л ен н ы х  ф и н ан сов ы х н а р у ш ен и я х

6 Нецелевое использование средств (тыс. рублей), 
в том числе:

-

6.1 федерального бюджета -
6.2 областного бюджета -
6.3 бюджета города -
6.4 фондов -
7 Неэффективное использование средств (тыс. рублей), в том числе: 47 501,7

7.1 федерального бюджета
7.2 областного бюджета 4 703,8
7.3 бюджета города 42 797,9
7.4 фондов -
8 Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей), 
в том числе:

”

8.1 при использовании средств федерального бюджета (тыс. рублей) -
8.2 при использовании средств областного бюджета (тыс. рублей) -
8.3 при использовании средств бюджета города (тыс. рублей) -
8.4 при использовании средств фондов (тыс. рублей) -
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Код
строки

Наименование показателя Значение
показателя

9 Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска (тыс. рублей), 
в том числе:

4 250,2

9.1 охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими городу

-

10 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(тыс. рублей), 
в том числе:

306,7

10.1 при использовании средств федерального бюджета -
10.2 при использовании средств областного бюджета -
10.3 при использовании средств бюджета города 306,7
10.4 при использовании средств фондов -
11 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов (тыс. 
рублей), 
в том числе:

25 679,5

11.1 при использовании средств федерального бюджета
11.2 при использовании средств областного бюджета
11.3 при использовании средств бюджета города 25 679,5
11.4 при использовании средств фондов
12 Количество выявленных нарушений (единиц) 292

4. С в ед ен и я  об у стр а н ен и и  н а р уш ен и й , п р едотв р ащ ен и и  б ю д ж етн ы х  п отер ь

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году 
(тыс. рублей), 
в том числе:

42 019,8

13.1 восстановлено средств (тыс. рублей) 42 019,8
14 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, 

предшествующие отчетному году (тыс. рублей) 
в том числе:

32 668,5

14.1 восстановлено средств (тыс. рублей) 32 668,5
15 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 6 722,8

5. С ведения о м ер ах , п р и н я т ы х  по р езул ь татам  к он тр ол ьн ы х и эк сп ер тн о -а н а л и ти ч еск и х
м ер оп р и я ти й  по вы я в л ен н ы м  н ар уш ен и я м

16 Количество материалов, рассмотренных на заседаниях коллегии 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска (единиц)

31

17 Количество направленных предписаний (единиц) -
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Код
строки

Наименование показателя Значение
показателя

18 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых 
наступили в отчетном периоде (единиц)

-

19 Количество направленных представлений (единиц) 18
20 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых 

наступили в отчетном периоде (единиц)
-

21 Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения (единиц)

1

22 Количество направленных документов в органы местного самоуправления 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
(единиц)

126

23 Количество протоколов о совершении административных правонарушений, 
направленных на рассмотрение в судебные органы или орган, 
уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях (единиц)

9

24 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в 
правоохранительные органы (единиц)

12

25 Количество реализованных органами местного самоуправления, 
организациями предложений по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий (единиц)

96

26 Возбуждено уголовных дел (единиц) -
27 Привлечено к административной ответственности (человек) 4
28 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 85
29 Привлечено к материальной ответственности (человек) 6

6. О свещ ен и е д ея т ел ь н о ст и  К он тр о л ь н о -сч етн о й  п ал аты  гор ода  М а гн и то го р ск а

30 Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска в средствах массовой информации (количество материалов), 
в том числе:

30

30.1 на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

30

30.2 на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

30.3 в периодических печатных изданиях -

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска В.А. Корсаков
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты 

города Магнитогорска 
за 2019 год

ЕОбщие положения

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за 
2019 год подготовлен и составлен во исполнение статьи 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ1, пункта 78 Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 № 1602.

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ, Уставом города Магнитогорска, Положением о 
контрольно-счетной палате города Магнитогорска определены основные 
полномочия Контрольно-счетной палаты, которые включают в себя контроль 
за исполнением бюджета города, за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, отчета о его 
исполнении, организацию и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета города, а также средств, получаемых бюджетом города из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности.

Кодексом об административных правонарушениях РФ, ч.2 ст.31 Закона 
Челябинской области от 27.05.2010 N 584-303 должностные лица 
Контрольно-счетной палаты наделены полномочием по составлению 
протоколов по 31 составу административных правонарушений.

В представленном отчете отражены основные направления 
деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году, информация о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и 
недостатков.

Контрольно-счетная палата в отчетном году осуществляла 
контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с 
планом работы на 2019 год, утвержденным приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска от 21.12.2018 г. № 01- 
16/58 «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска на 2019 год» (с изменениями и дополнениями).

1 Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
2 Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 20.09.2011 N 160 "Об 
утверждении новой редакции Положения о контрольно-счетной палате города Магнитогорска" (вместе с 
"Положением о контрольно-счетной палате города Магнитогорска")
3 Закон Челябинской области от 27.05.2010 N 584-30 (ред. от 05.10.2017) "Об административных 
правонарушениях в Челябинской области"
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План работы на 2019 год сформирован и утвержден на основании 
бюджетных полномочий контрольно-счетной палаты, определенных 
статьями 157, 264.4, 266.1, 267.1 Бюджетного Кодекса Российской 
федерации, статьями 7, 50, 51 Положения о бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске4, статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ5, с 
учетом предложений и запросов Главы города Магнитогорска, поручений 
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Всего в сфере контроля Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска находится 280 объектов, из них:

14 распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, 
подведомственных главному распорядителю средств бюджета города 
Магнитогорска;

17 подведомственных получателей бюджетных средств города 
Магнитогорска распорядителям бюджетных средств;

223 муниципальных бюджетных учреждений;
17 муниципальных автономных учреждений;
9 муниципальных предприятий.

II. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность.

1. Всего в отчетном периоде проведено 18 контрольных 
мероприятий, в рамках которых проведены 21 встречная проверка и 18 
аудитов в сфере закупок.

Проведено 10 контрольных мероприятий по целевому и 
эффективному использованию бюджетных средств и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска.

В 2019 году проведено 5мероприятийпо контролю за использованием 
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 8 
муниципальных программ в разрезе разных ответственных исполнителей.

В рамках данных контрольных мероприятий проведено 5 встречных 
проверок.

Проведено 2 контрольных мероприятий по проверке отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля.

На основании требования Прокуратуры Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска специалисты Контрольно-счетной палаты принимали 
участие в проверкеи обеспечивали ее выполнение по вопросу соблюдения 
требований законодательства о контрактной системе закупок для 
муниципальных нужд при организации питания детей в образовательных, 
медицинских и социальных учреждениях.

4Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 24.12.2013 N 243 "Об 
утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске " (вместе с 
"Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске")
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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В соответствии с полномочиями, возложенными на Контрольно
счетную палату, в 2019 году проведено 50 экспертно-аналитических 
мероприятий:

Внешняя проверка бюджетной отчетности трех Главных 
администраторов бюджетных средств города Магнитогорска за 2018 год, по 
результатам которых подготовлены заключения;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 
Магнитогорска за 2018 год, по результатам которой подготовлено 
заключение с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств;

Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета 
города за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года.

В соответствии со статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации проведена экспертиза и подготовлено заключение на проект 
бюджета города Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов.

В рамках экспертизы проведен анализ соответствия проекта решения о 
бюджете и документов и материалов, представленных одновременно с ним, 
Бюджетному кодексу Российской Федерации, иным нормативно-правовым 
документам, регулирующим бюджетные правоотношения, проверка и анализ 
прогноза доходов проекта бюджета города, проверка и анализ формирования 
бюджета города на реализацию программ и непрограммных направлений 
деятельности, проверка и анализ формирования бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными 
учреждениями; на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания.

В результате проведенной экспертизы проекта бюджета города 
Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов оснований 
для его отклонения установлено не было.

В рамках соглашения от 31.07.2019 года № 10-18/1124 «О проведении 
совместного мероприятия Контрольно-счетной палаты Челябинской области 
и Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска» проведено 1 
экспертно-аналитическое мероприятие:

- «Проверка исполнения требований подпункта «а» пункта 2 Перечня 
поручений Президента РФ от 09.08.2015 № Пр-1608 в части регистрации прав 
государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно- 
коммунального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, а также реализации в 
установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, управление которыми было признано 
неэффективным».

В рамках предварительного контроля, направленного на 
предупреждение возможных финансовых и экономических рисков,
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Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска осуществляется 
контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
путем осуществления анализа представляемых проектов документов.

За 2019 год от структурных подразделений администрации города 
поступил в Контрольно-счетную палату города Магнитогорска и рассмотрен 
2 121 пакет документов с проектами договоров аренды, купли -  продажи, 
безвозмездного пользования земельных участков и т.д.

По результатам данной экспертно-аналитической работы в адрес 
структурных подразделений администрации города направлено 41 
заключение, в которых даны рекомендации по приведению документов в 
соответствие в связи с:

- разночтением в представленных документах, в части площади 
земельного участка, адреса (местоположения), разрешенного использования 
(15 пакетов документов);

- отсутствием обоснования для применения тех или иных 
коэффициентов при расчете АП (9 пакетов документов);

- отсутствием расчета арендной платы с момента даты государственной 
регистрации права недвижимости или по прежнему правообладателю 
(4 пакета документов);

- неверным применением кадастровой стоимости земельного участка в 
расчете арендной платы (4 пакета документов);

- неправомерным заключением 1 договора в связи с отсутствием или 
ограничением конкуренции;

- произведенным расчетом арендной платы без учета даты регистрации 
1 объекта;

- кроме того, в 7 случаях даны рекомендации о проведении 
обследования для подтверждения фактического использования земельного 
участка, о правомерности предоставления земельного участка в аренду при 
увеличении арендуемой площади, о подтверждении «Арендатором» статуса 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

В отчетном 2019 году проведено контрольное мероприятие по аудиту 
эффективности использования средств, направленных на организацию 
питания воспитанников, учащихся и детей в муниципальных учреждениях 
города Магнитогорска.

В рамках контрольного мероприятия проведено 17 встречных 
проверок, в том числе в:

-  АО«Горторг»;
-  13 учреждениях Управления образования - 3 школы во время 

учебного года и 10 детских садов;
3 учреждениях Управления социальной защиты населения, 

в том числе Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
Специальная (коррекционная) школа-интернат №5 и МБУ «Отдых» 
(загородный комплекс «Абзаково»).
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Предварительно Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска 
были разработаны критерии оценки эффективности использования средств, 
на организацию питания, которые были утверждены на расширенном 
заседании Коллегии с участием должностных лиц администрации города 
Магнитогорска и депутатов Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

Проведенный аудит эффективности использования бюджетных 
средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся, 
воспитанников и детей в учреждениях города Магнитогорска показал, что по 
9 из 18 утвержденных вопросов к рассмотрения поставлена оценка «Да», по 
остальным 9 вопросам поставлена оценка «Не в полной мере», что позволяет 
сказать о наличии резервов в достижении высокой оценки.

В свою очередь, реализация мероприятий муниципальных Программ 
по организации горячего питания обучающихся и воспитанников позволила 
решить задачи организационных и финансовых условий по обеспечению 
доступности горячего и здорового питания детей, оказанию социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

2. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями за 
2019 год охвачено 43 объекта, из них:

11 распорядителей средств бюджета города Магнитогорска;
22 муниципальных бюджетных учреждения;
3 муниципальных казенных учреждения;
4 муниципальных автономных учреждения;
2 муниципальных предприятия;
1 акционерное общество.

Объем финансирования и собственных средств, охваченных 
контрольными мероприятиями в 2019 году, составил 1 667 865,1 тысяч 
рублей, из них:

Средства федерального бюджета -111 524,4тысяч рублей;
Средства областного бюджета (субвенции) -255 949,2 тысяч рублей
Средства местного бюджета -920 449,6 тысяч рублей,
Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольными 

мероприятиями 1 287 923,2 тысяч рублей, что составляет 4,1 % от 
утвержденного бюджета города по расходам на 2018, 2019 годы 
(30 338 338,35 тысяч рублей, в том числе: 2018 год -  13 908 135,95 тысяч 
рублей, 2019 год -  16 430 202,4 тысяч рублей);

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности и средства предприятий -  379 941,9 тысяч рублей.

В результате проведенных контрольных мероприятий установлены 
финансовые нарушения, связанные с использованием бюджетных средств, 
средств предприятий и муниципального имущества.
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Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в 2019 году при 
использовании средств бюджетной системы составила 77 738,1 тысяч 
рублей, из них:

- Неэффективное использование средств на сумму 47 501,7 тысяч 
рублей;

- Нарушения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска на сумму 4 250,2 тысяч рублей;

- Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на общую сумму 306,7 тысяч рублей;

- Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов -  
25 679,5 тысяч рублей.

Характерные нарушения, выявленные в ходе проведенных 
контрольных мероприятий в 2019 году.

1. Неэффективное использование средств и муниципального 
имущества в сумме 47 501,7 тысяч рублей включает в себя:

1.1. Нарушения при начислении и выплате заработной платы составили 
в 2019 году 7 507,1 тысяч рублей:

переплаты и неположенные выплаты заработной платы 
(неправомерное начисление премии, доплат, материальной помощи, 
завышение окладов)

- Иные нарушения порядка и условий оплаты труда работников 
(излишняя оплата суточных, завышение часовой ставки при исчислении 
среднедневного заработка для оплаты дней командировки, включение в 
средний заработок премии не входящей в расчет)

1.2. При использовании средств бюджета на ремонтно-строительные 
работы сумма нарушений составила в 2019 году 102,8 тысяч рублей:

- Оплата невыполненных работ (по результатам контрольных обмеров)
- Оплата услуг по недостоверной экспертизе ремонтных работ
1.3. Необоснованные, излишние расходы составили сумму 

37 175,5 тысяч рублей:
- Списание материальных ценностей без обоснования, без документов;
- Производятся расходы без оформленных документов либо в 

оформленные с нарушением установленного порядка;
- Производятся расходы на неиспользуемое имущество;
- Не обоснованно списываются на расходы недостачи и задолженность 

контрагентов;
-Излишняя оплата по договорам гражданско-правового характера за 

услуги и работы, выполнение которых предусмотрено должностными 
обязанностями штатных сотрудников.
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1.4. Недостачи, излишки материальных ценностей на общую сумму 
2 716,3тысяч рублей.

2. Нарушения установленного порядка управления и учета 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска на общую сумму 4 250,2 тысяч рублей, в том числе:

2.1. нарушение порядка государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество общей суммы 1 167,4 тысяч рублей;

2.2. нарушения, связанные с внесением сведений в реестр 
муниципального имущества на общую сумму 1 185,5 тысячи рублей;

2.3. Приобретенное имущество на общую сумму 1 897,3 тысяч рублей 
не используется длительный период.

3. Несоблюдение установленных процедур и требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении 
бюджета и нормативно-правовых актов муниципального образования
на общую сумму тысячи рублей, в том числе:

3.1. Нарушения при планировании, формировании и утверждении 
муниципального задания;

3.2. Нарушения финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на общую сумму 3 641,1 тысяч рублей 
(учреждениями нарушены условия Соглашений о выделении субсидии на 
выполнение муниципального задания, завышена расчетная сумма субсидии, 
в расчет суммы субсидии включена оплата труда работников, не 
участвующих в выполнении муниципального задания);

3.3. Нарушения при выполнении муниципального задания и при 
формировании отчета о выполнении муниципального задания на общую 
сумму 12 490,0 тысяч рублей (Данные отчетности о выполнении 
муниципального задания завышены относительно фактически 
подтвержденных объемов);

3.4. Завышен размер субсидии на возмещение произведенных 
расходов, необоснованно израсходована сумма субсидии в общей сумме 
4 187,1 тысяч рублей;

3.5. Нарушен порядок применения бюджетной классификации;
3.6. Завышена сумма бюджетной сметы в сумме 63,4 тысячи рублей.

4. Нарушения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на сумму тысяч рублей:

завышение НМЦК.
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В 2019 отчетном году фиксировались нефинансовые нарушения, но 
являющиеся следствием отсутствия контроля со стороны распорядителей 
бюджетных средств, формального подхода к должностным обязанностям 
ответственных лиц учреждений и предприятий:

- формирование муниципальных заданий на виды деятельности, 
которые не предусмотрены уставными документами учреждений;

- формирование штатной численности без применения систем 
нормирования;

- в утвержденных муниципальных заданиях не отражаются 
качественные показатели услуг, работ, порядок контроля за выполнением 
показателей муниципального задания со стороны распорядителя;

- утвержденные показатели смет и планов финансово-хозяйственной 
деятельности не подтверждены расчетами и обоснованиями;

- заключались договора на поставку товара без указания предмета 
договора, без указания наименования и количества приобретаемого товара.

Контроль реализации результатов проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий является одной из составляющей 
деятельности контрольно-счетной палаты. Достигнутый высокий уровень 
взаимопонимания с органами местного самоуправления позволяет 
обеспечивать своевременность принятия мер по итогам проведенных 
мероприятий, принятия конструктивных решений по устранению 
выявленных нарушений и по недопущению нарушений впредь.

Ряд выявляемых нарушений устраняется объектами контроля уже в 
ходе проведения мероприятий.

В отчетном периоде проведены мероприятия, которые были 
направлены на проверку исполнения ранее направленных представлений и 
по результатам которых установлено, что принятые меры администрацией 
города, распорядителями средств бюджета города, учреждениями и 
предприятиями позволили устранить финансовые нарушения и восстановить 
бюджетные средства в общей сумме 74 688,3 тысяч рублей, в том числе по 
результатам контрольных мероприятий прошлых отчетных периодов в 
общей сумме 32 668,5 тысяч рублей, в том числе:

- 37 656,6тысяч рублей -  нарушения, связанные с неэффективным 
использованием средств;

-34 608,2 тысяч рублей -  нарушения, связанные с установленным 
порядком управления и учета имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска;

- 2 423,5 тысяча рублей -  нарушения, связанные с несоблюдением 
установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации.
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По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
за 2019 год предотвращены потери бюджетной системы на общую сумму 
6 722,8 тысяч рублей, в том числе за счет:

1. произведенных расчетов (перерасчетов) платы на сумму 526,1 тысяч 
рублей по договорам аренды земельных участков неправомерных размеров 
ставок и коэффициентов арендной платы, утвержденных законодательством;

2. уменьшения и возврата субсидии на общую сумму 6 196,7тысяч 
рублей.

Ряд нарушений, связанных с использованием бюджетных средств, 
муниципального имущества и средств муниципальных предприятий и 
отраженных в отчете имеют срок исполнения представлений в 2020 году или 
имеют длительный срок устранения, например такие как:

- нарушение порядка регистрации государственных прав на 
недвижимое имущество - ведется работа по государственной регистрации 
имущества;

- ведется работа по приведению в соответствие штатного расписания и 
соответственно планируемого и используемого фонда оплаты труда.

Неустранимыми нарушениями, связанными с неэффективным 
использованием бюджетных средств, средств муниципальных предприятий, 
нарушениями при исполнении бюджета и нормативно-правовых актов 
муниципального образования являются следующие:

- завышение объемных показателей при утверждении муниципального 
задания и в отчете о его выполнении;

- выделение субсидии на неподтвержденные количественные и 
качественные показатели муниципального задания;

- сверхнормативное планирование расходов на оплату труда и 
программных мероприятий за прошлые проверяемые периоды;

- излишнее начисление и выплата заработной платы, и надбавок к ней;
- произведены расходы на содержание неиспользуемых нежилых 

зданий, помещений, оборудования, транспорта,
- заключение договоров гражданско-правового характера при наличии 

в штатном расписании должностей с аналогичными обязанностями.
Обобщение и отражение характерных нарушений, выявляемых в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
выявление и мобилизация внутренних резервов повышения эффективности и 
результативности бюджетных расходов позволяет всем участникам 
бюджетного процесса делать выводы с целью минимизировать нарушения.

Результаты всех проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, вопросы планирования, организации и 
методологии контрольных мероприятий рассмотрены на 23 заседаниях 
Коллегии Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, в повестку дня 
которых было включено 31 вопрос.

По итогам контрольных мероприятий направлено 18 представлений 
для принятия мер по устранению нарушений.
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В органы местного самоуправления направлено 126 официальных 
документов по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

За 2019 год за нарушение бюджетного законодательства 
должностными Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
составлено 9 административных протоколов.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятия 
к дисциплинарной ответственности привлечено 85 должностных лиц, к 
материальной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

Для правовой оценки действия должностных лиц учреждений и 
организаций 12 материалов контрольных мероприятий передано в 
правоохранительные органы.

Ш.Организационные мероприятия

В 2019 году Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 
принимала участие в совещаниях и заседаниях Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту, Счетной палаты Российской Федерации, 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 
и Объединения контрольно-счетных органов Челябинской области.

Участие Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в данных 
мероприятиях позволяет вносить на предварительное рассмотрение и 
подготовку к рассмотрению Государственной Думой законопроектов по 
внесению изменений в бюджетное законодательство, позволяет обеспечивать 
планирование и осуществление совместных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

В целях повышения профессионального уровня в 2019 году 
9 сотрудников контрольно-счетной палаты прошли обучение на курсах 
повышения квалификации и стали слушателями семинаров.

ГУ.Межведомственное взаимодействие.

В целях повышения эффективности муниципального финансового 
контроля, предупреждения и пресечения финансовых нарушений важнейшей 
составляющей деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 
является укрепление межведомственного взаимодействия.

Заключены соглашения о взаимодействии с Управлением 
Федерального Казначейства Челябинской области, Прокуратурой 
Ленинского района города Магнитогорска, соглашение о сотрудничестве с 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 16 по Челябинской области.

V. Предложения по совершенствованию деятельности 
Контрольно-счетной палаты, внесению изменений 

в муниципальные правовые акты города.

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году была 
непосредственно связана с самыми важными и значимыми направлениями
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социально-экономической политики города Магнитогорска в части финансового 
контроля за законным, целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, снижения рисков и затрат общественных ресурсов при выполнении 
намеченных мероприятий.

Основное внимание в работе направлено не столько на выявление 
финансовых нарушений, сколько на своевременное их предотвращение и на 
исправление возникающих.

Для достижения поставленных задач строилось конструктивная работа с 
Главой города Магнитогорска, Магнитогорским городским собранием депутатов 
от планирования работы контрольно-счетной палаты до реализации предложений 
и рекомендаций по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Основной задачей контрольно-счетной палаты города Магнитогорска по- 
прежнему остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и 
результативности использования бюджетных средств на всех уровнях и этапах 
бюджетного процесса.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска В.А. Корсаков



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Строителей, д. 58/1, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455000 
Тел. (3519) 20-66-40, факс (3519)20-66-40. E-mail: ksp-mgn@mail.ru 

ОКПО 61331001, ОГРН 1107446000518, ИНН/КПП 7446059068/745601001

о /,. ■/£.
Председателю

на от Магнитогорского городского
Собрания депутатов

Г 1 А.О. Морозову
О направлении отчета

Уважаемый Александр Олегович!

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года № 160, направляю Вам отчет о 

работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за 2019 год.

Прошу рассмотреть данный отчет на очередном заседании 

Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Приложение: отчет и пояснительная записка к нему на /У л. в 1 экз.

Председатель В.А. Корсаков

Е.Р. М артынова 
20-66-40 Магнитогорское городское 

Собрание депутатов

Вх. № <fУ З  ~~
0,1 » __
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