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Российская Федерация 

Забайкальский край 

Агинский Бурятский округ 

Контрольно – счетная палата городского округа «Посёлок Агинское 
пос. Агинское, ул.Ленина,43тел,. 8(302-39) 37306,E-mail: ksp-aginskoe@mail.ru 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа  

«Поселок Агинское» за 2018 г. 

21 февраля 2019 г. 

 

I.Общая часть. 

 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (далее – 

Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями 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», статьи 13 и 20 Положения «О Контрольно-

счетной палате городского округа «Поселок Агинское», утвержденного 

решением Думы городского округа «Поселок Агинское» 26 октября 2011 г. 

№332  и содержит информацию об основных направлениях и результатах 

деятельности Контрольно-счетной палаты  за 2018 год. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа строится 

на принципах законности, независимости, объективности, эффективности, 

гласности и осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 - Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - ФЗ №6-ФЗ); 

- Уставом  городского округа «Поселок Агинское»; 

- Положением «О контрольно-счетной палате городского округа 

«Поселок Агинское»; 

- Положением «О бюджетном процессе в городском округе «Поселок 

Агинское»; 

 - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Забайкальского края и  городского округа «Поселок Агинское». 

 

 В соответствии с п. 7.5 Главы 7 Регламента Контрольно-счетной 

палаты ГО «Поселок Агинское» Контрольно-счетная палата ежегодно до 1 

марта года, следующего за отчетным годом,  подготавливает отчет о своей 

деятельности, который направляется на рассмотрение в Думу городского 

округа «Поселок Агинское». Указанный отчет опубликовывается в средствах 
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массовой информации или размещается в сети Интернет в течение 30 

календарных дней после его рассмотрения Думой. 

 Работа Контрольно-счетной палаты в 2018 году  осуществлялась 

исходя из основных направлений экспертно-аналитической, контрольной, 

информационной и организационной деятельности в соответствии с планом 

работы на 2018 год, утвержденным Распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Поселок Агинское» от 29 

ноября 2017 г. №29 (в ред. от 12.11.2018 г. №30). Мероприятия, 

предусмотренные планом, выполнены  в полном объеме.   

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись 

в рамках полномочий, установленных статьёй 9 ФЗ №6-ФЗ,  в соответствии с 

утвержденными стандартами внешнего муниципального финансового   

контроля Контрольно-счетной палаты городского округа. 

 В  2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 13 (в 2017 году - 

22) экспертно-аналитических  и  контрольных мероприятий,  в течение года 

по запросу Контрольно-счетной палаты Забайкальского края предоставлялась 

информация о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа,  

органам прокуратуры, запросов от налогового органа и иных 

правоохранительных, надзорных органов городского округа, Забайкальского 

края не поступало. 

 

II. Экспертно-аналитическая  деятельность. 

 Важнейшей составной частью экспертно-аналитической работы 

контрольно-счетной палаты городского округа в процессе предварительного 

контроля являлась подготовка заключения на проект решения «О бюджете 

городского округа «Поселок Агинское» на 2019 г. и плановый период 2020 и 

2021 гг.» в первом и втором чтениях.  

В Заключениях контрольно-счетной палаты на проекты решений  «О 

бюджете городского округа «Поселок Агинское» на 2019 г. и плановый 

период 2020 и 2021 гг.» отражены результаты проверки полноты и 

обоснованности доходных и расходных статей местного бюджета, оценки 

сбалансированности местного бюджета, а также анализа бюджетного 

процесса в городском округе. Контрольно-счетной палатой отмечено в целом 

соответствие показателей проекта бюджета на очередной финансовый год  

положениям и задачам, определённым муниципальным  образованием. 

По разделу плана экспертно-аналитические мероприятия и согласно 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О 

бюджетном процессе в городском округе «Поселок Агинское» в 2018 году 

подготовлены и представлены Думе городского округа 1 заключение на 

проекты решений Думы городского округа «О внесении изменений в бюджет 

городского округа «Поселок Агинское» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годы». 

  В целом представленные проекты решений о бюджете  

соответствовали положениям Бюджетного кодекса РФ. 
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В рамках осуществления  контроля над ходом исполнения  бюджета 

городского округа были подготовлены и представлены в Думу и главе 

городского округа  заключения на Отчеты об исполнении бюджета за 2017 

год,  за 1-ый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года.  

Контрольно-счетной палатой в 2018 году подготовлено 1 заключение 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза 

Распоряжений администрации городского округа «Поселок Агинское» о 

передаче движимого и недвижимого имущества МП «Тизолит».   

 По итогам экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной 

палатой в 2018 году подготовлено 8 (в 2017 году 15) заключений, объем 

проверенных средств составило 1 513 706,535 тыс. рублей. 

III. Контрольная деятельность. 

 В течение 2018 года Контрольно-счетной палатой проведено 5 (в 2017 

году 8) контрольных мероприятий, все мероприятия плановые, общий объём 

проверенных средств составило 1 353 511,72 тыс. рублей. 

 За 2018 год выставлены три представления по результатам 

контрольных мероприятий. 

 На 01.01.2019 года на контроле находятся 4 преставления, из них 1 

преставление 2017 года, 3 – 2018 года. 

1. Проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения недвижимым имуществом казны, находящегося в 

собственности городского округа «Поселок Агинское». 

Проверяемый период: 2017 г. 

Объем проверенный средств: 1 327 957,7 тыс. рублей.  

По результатам проверки выставлено представление от 06.04.2018 г. №1, 

которое не снято с контроля. 

В ходе контрольного мероприятия выявленные нарушения и принятые 

меры по их устранению объектом контроля представлены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ Выявленные нарушения 

Принятые меры объектом 

контроля по устранению 

выявленных нарушений 

 

Примечание 

1 Обнаружены разночтения между двумя взаимосвязанными 

нормативно-правовыми актами, а именно, в реестр имущества 

согласно Порядку о реестре имущества не предусмотрен раздел 

«Муниципальная казна», тогда как в Положении о муниципальной 

казне регламентирован учет имущества, составляющего 

муниципальную казну, в отдельном разделе реестра муниципального 

имущества – «Муниципальная казна» 

- Постановление администрации  

ГО «Поселок Агинское» от 06.04. 

2017 года «Об утверждении 

Положения «О муниципальной 

казне ГО «Поселок Агинское» 

отменено Постановлением от 

31.05.2018 года №256 

- Постановлением от 31.05.2018 

года №257 утвержден Порядок 

ведения реестра муниципального 

имущества городского округа 

«Поселок Агинское» в новой 

редакции 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803, 

от 01.06.2018 г. №997 
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2 В нарушение ст.6 Порядка о реестре имущества уполномоченным 

органом реестр имущества не распечатывается, не 

прошнуровывается и не пронумеровывается по итогам календарного 

года 

Во исполнение представления 

Контрольно-счетной палаты ГО 

«Поселок Агинское» от 16.04.2018 

г. №1 прошнуровано и 

пронумеровано  

 

3 В соответствии с п. 4.5 Положения о муниципальной казне раздел 

«Муниципальная казна» реестра имущества должен содержать следующие 

сведения, помимо сведений, содержащихся в реестре имущества: 

- о способе приобретения; 

- об основании и дате постановки на учет; 

- о решениях по передаче имущества  в пользование, других актах 

распоряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из 

состава муниципальной казны и его возврат в муниципальную казну.  

    В Положении о муниципальной казне и Порядке о реестре имущества 

городского округа «Поселок Агинское» перечни сведений об объекте учета, 

подлежащих включению в реестр имущества, отличные друг от друга. 

 

Постановление администрации  

ГО «Поселок Агинское» от 06.04. 

2017 года «Об утверждении 

Положения «О муниципальной 

казне ГО «Поселок Агинское» 

отменено Постановлением от 

31.05.2018 года №256 

- Постановлением от 31.05.2018 

года №257 утвержден Порядок 

ведения реестра муниципального 

имущества городского округа 

«Поселок Агинское» в новой 

редакции 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803, 

от 01.06.2018 г. №997 

4       Контрольно-счетная палата рекомендует уполномоченному 

органу по учету муниципального имущества и ведению реестра 
вести учет в реестре муниципального имущества городского округа 

по единому перечню сведений об объектах учета  в соответствии с 

требованиями Порядок ведения реестра №424 для достижения более 
эффективного и достоверного учета муниципального имущества.   

Постановлением от 31.05.2018 

года №257 утвержден Порядок 

ведения реестра муниципального 

имущества городского округа 

«Поселок Агинское» в новой 

редакции в соответствии с 

требованиями Порядка ведения 

реестра №424 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803, 

от 01.06.2018 г. №997 

5  а) в нарушение требований п.6 Порядка ведения реестра №424, п.6 
ст. 7 Порядка о реестре имущества городского округа в реестр 

имущества городского округа не внесены изменения в 2-недельный 

срок с момента  возникновения права муниципальной собственности 
на 45 объектов недвижимого имущества, из них с видами: 

- «Жилой дом»                - 2 объекта; 

- «Жилое помещение»    - 3 объекта; 
- «Нежилое здание»        - 30 объектов; 

- «Нежилое помещение» - 2 объекта; 

- «Сооружения»              - 8 объектов; 

б) в нарушение требований п.6 Порядка ведения реестра №424, п.6 

ст. 7 Порядка о реестре имущества городского округа в реестр 

имущества городского округа не внесены изменения в 2-недельный 
срок с момента  прекращения права муниципальной собственности 

на 3 объекта недвижимого имущества, из них с видами: 

- «Жилой дом»            - 2 объекта; 
- «Жилое помещение» - 1 объект. 

в) в нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса не 

имеют государственной регистрации муниципальной собственности 
49 объектов недвижимости, из них с видом: 

-   «Нежилые здания» - 7 объектов; 

-   «Сооружения» - 42 объекта. 

Исполнено частично Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803 

6 В ходе контрольного мероприятия обнаружено, что в статью 40 

Положения «О порядке управления и распоряжения жилищным 

фондом, находящимся в собственности городского округа «Поселок 
Агинское», утвержденное решением Думы городского округа 

«Поселок Агинское» от 03 июня 2010 г. №165 необходимо внести 

изменения, так как согласно данной статьи нужно руководствоваться 
нормами Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», который утратил силу с 01 января 2017 года. 

Не приведено в соответствие   

7      В Постановлении администрации городского округа от 17.05.2016 

года №344 неверно указано правовое основание для предоставления 

бесплатно земельного участка гражданам. 

Получено объяснение от 

администрации, что была 

допущена опечатка 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803  

8 В нарушение требования статьи 3 Положения о приватизации в 

Прогнозном плане (программе) приватизации имущества городского 

округа «Поселок Агинское» на 2016-2018 годы, утвержденном 
решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 25 

февраля 2016 г. №10 (в редакции от 22.12.2016 г. №87) (далее – План 

приватизации на 2016-2018 годы) не указан прогноз объемов 
поступлений в бюджет при продаже объектов муниципального 

имущества в плановом периоде.    

Получено объяснение от 

администрации, что замечание 

будет учтено 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803  
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9       В нарушение требованиям п. 6 ч. 2 ст. 2 Положения о 

приватизации два земельных участка приватизированных в 2017 

году не были включены в План приватизации (программу) 

имущества городского округа «Поселок Агинское» на 2016-2018 

годы. 

Получено объяснение от 

администрации, что замечание 

будет учтено 

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803  

10        Не произведена оплата покупателем за приватизированный 

земельный участок по Договору купли-продажи земельного участка 

№17-05 от 16.02.2017 г. в размере 5216,70 рублей.  

Представлена копия платежного 

поручения об оплате за выкуп 

земельного участка от 09.10.2017 г. 

№920082 на сумму 5216,70 рублей  

Ответ на представление от 

04.05.2018 года №803  

 

2. Проверка формирования и исполнения доходов об 

использовании и реализации земельных участков, являющихся 

собственностью городского округа «Поселок Агинское».  

 Проверяемый период: 2016-2017 гг. 

 Объем проверенных средств определить не представляется возможным. 

 По результатам проверки выставлено представление от 18.07.2018 г. 

№2, которое не снято с контроля. 

В ходе контрольного мероприятия выявленные нарушения и принятые 

меры по их устранению объектом контроля представлены в Таблице 2. 
Таблица 2. 

№ Выявленные нарушения 

Принятые меры объектом 

контроля по устранению 

выявленных нарушений 

 

Примечание 

1          В ходе контрольного мероприятия выявлены земельные участки, 
которые находятся в пользовании у физических или юридических лиц 

без каких либо прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, законами Забайкальского края или нормативно-правовыми 
актами городского округа, общая площадь таких земельных участков 

составляет 20566,45 кв. м., из них: 

- 5806,92 кв. м. – с видом разрешенного использования 
«Для административного здания»; 

- 7820,79 кв. м. – для размещения водокачек; 
- 450 кв. м. – для размещения котельной; 

- 6488,74 кв. м. – для индивидуального жилищного 

строительства. 

- 5806,92 кв. м. с видом 
разрешенного использования «Для 

административного здания» - 

сданы в аренду на период с 
29.12.2017 – 28.11.2018 года;   

-    7820,79 кв. м. (для размещения 

водокачек) – не исполнено, 

ведутся работы по гос. 

регистрации, после чего будут 

сданы в аренду; 

- 450 кв. м. (для размещения 
котельной) – не исполнено, 

готовится пакет документов для 

перераспределения земельного 
участка; 

- 6488,74 кв. м. (для 

индивидуального жилищного 
строительства) – не исполнено, 

ведутся выездные проверки.               

Ответ на представление от 

20.09.2018 г. №1669 

2        19 земельных участках, на которых размещены водокачки, 

переданные в хозяйственное ведение МП «Водоснабжение», не 
зарегистрированы права муниципальной собственности и не учтены в 

реестре муниципального имущества городского округа. 

Не исполнено, кроме того один 

участок с кадастровым номером 

80:01:180180:338 до сих пор не 

внесен в реестр муниципального 

имущества. 

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

3       В ходе контрольного мероприятия обнаружены земельные участки в 

количестве 7 единиц, которые используются в нарушение разрешенного 

использования, что влечет за собой административное нарушение, 
привлекаемое по статье 8.8. «Использование земельных участков не по 

целевому назначению, невыполнение обязанностей по проведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению Кодекса РФ об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ.  

 Согласно сведениям справочной 

информации Росреестра, размещенной 

на сети Интернет виды разрешенного 

использования приведены в 

соответствие только 2 земельных 

участков.  

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 
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4          В ходе контрольного мероприятия было установлено, что реестр 
муниципальной собственности ведется, но не отражает полноты и 

реального состояния данных об имеющейся муниципальной 

собственности.   
        Соответственно такой учет объектов не позволяет в полной мере 

реализовать такие задачи как: управление и распоряжение объектами 

муниципальной собственности; обеспечение контроля и анализа 
эффективности управления недвижимым муниципальным имуществом; 

повышение имущественных доходов местного бюджета. 

Исполнен частично, а именно не обеспечивает 

достоверность и актуальность сведений, 

содержащихся в реестре муниципального 

имущества. Исключаются объекты 

недвижимости из реестра, на которые 

прекращены права собственности и изменены 

номера, прикрепленные за муниципальным 

имуществом в реестре, тогда как согласно 

Порядку №424 должны вносит лишь сведения 

об изменении сведений о муниципальном 

имуществе 

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

5    Так, в реестре муниципального имущества содержатся сведения о том, 

что: 

- 1 земельном участок (80:01:180132:232) находится в 
бессрочном пользовании и одновременно включен в состав имущества 

казны. Необходимо исключить из состава казны; 

- на 1 земельный участок (80:01:180132:236) согласно 
справочной информации Росреестра зарегистрировано ограничение 

права в виде «Постоянное бессрочное пользование» и фактически 

находится в пользовании МДОУ «Далай» ГО «Поселок Агинское», но 
включен в состав имущества казны. Необходимо исключить из состава 

казаны и включить в соответствующий раздел реестра имущества 

городского округа.      

Постановление администрации  ГО «Поселок 

Агинское» от 06.04. 2017 года «Об 

утверждении Положения «О муниципальной 

казне ГО «Поселок Агинское» отменено 

Постановлением от 31.05.2018 года №256 

- Постановлением от 31.05.2018 года №257 

утвержден Порядок ведения реестра 

муниципального имущества городского 

округа «Поселок Агинское» в новой редакции 

 

6    2 земельных участков не включены в реестр муниципального 

имущества городского округа в нарушение требования Порядка ведения 

реестра №424.  

Информировано об исполнении, 

фактически не исполнено  

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

7       Сведения в реестре муниципального имущества городского округа 

не содержат сведений о заключенных договорах аренды земельных 

участков в нарушение требований Порядка №424. 

  

8 1 земельный участок (80:01:180168:26)  снят с кадастрового учета, но на 
него не прекращены права муниципальной собственности. 

Получен ответ о направлении электронной 

заявки на прекращение муниципальной 

собственности 

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

9       В связи с недостаточным внутренним контролем над исполнением 

условий договоров аренды земельных участков повлекло 

недопоступление в бюджет городского округа 477773,30 рублей. 
       В ходе контрольного мероприятия выявлены случаи, когда 

администрацией не начисляются штрафы (неустойки) за нарушение 

сроков оплаты арендной платы, предусмотренные условиями договоров 
аренды. 

Выставлены счета, срок оплаты до 

01.10.2018 года 

Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

10       Договора аренды на 2 земельных участка с видом разрешенного 

использования «Для производственных целей» переданы в аренду МП 
«Тизолит» сроком на 1 год, тогда как с них не снято предыдущее 

ограничение прав и обременение объекта недвижимости в виде 

«Аренда» в органе, осуществляющим регистрацию права.  
       Помимо вышеуказанного, договора аренды заключены без 

объявления аукциона, руководствуясь тем, что недвижимость, 

находящееся на земельных участках переданы юридическому лицу в 
хозяйственное ведение, тогда как в нарушение требований статьи 131 

Гражданского Кодекса РФ ограничение права и обременение объекта 

недвижимости (хозяйственное ведение) не было зарегистрировано 
органом, осуществляющим регистрацию права. 

       В соответствии с требованиями статьи 164 Гражданского Кодекса 

РФ в случаях, если законом предусмотрена государственная 
регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее 

регистрации. 

Исполнено частично Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

11 Отсутствует подписанное соглашение с арендатором о расторжении 

договора аренды, в связи с чем администрации необходимо повысить 
дисциплину документооборота. 

  

12 Не соблюдается порядок оформления вещных прав на имущество, 

находящихся в собственности городского округа (хозяйственное 
ведение, оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование 

земельным участком, аренда) в соответствии с требованиями статьи 131 

Гражданского Кодекса, п.2 статьи 26 Земельного Кодекса РФ. 
 

Исполнено частично Ответ на представление от 

17.08.2018 г. №1486 

 

3. Проверка формирования и исполнения доходов от использования 

недвижимого имущества (кроме земельных участков), являющихся 

собственностью городского округа «Поселок Агинское». 

 Проверяемый период: 2016-2017 год.  

Объем проверенных средств определить не представляется возможным. 
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  По результатам проверки выставлено представление от 20.07.2018 г. 

№3, которое не снято с контроля. 

  В ходе контрольного мероприятия выявленные нарушения и принятые 

меры по их устранению объектом контроля представлены в Таблице 3. 
Таблица 3. 

№ Выявленные нарушения 

Принятые меры объектом 

контроля по устранению 

выявленных нарушений 

 

Примечание 

1 С МОУ АСОШ №2 ГО «Поселок «Агинское» заключен 

договор на безвозмездное пользование  нежилым 

зданием, кадастровый номер 80:01:180127:100, 

расположенное по адресу: п. Агинское, ул. Базара 

Ринчино, д. 25, общей площадью 409,94 кв.м. Согласно 

выписки из Росреестра, данный объект зарегистрирован 

на МОУ «Агинская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» ГО «Поселок Агинское»

   

Ответ дан не по существу Ответ на представление от 

20.08.2018 г. №1491 

2 В нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право муниципальной собственности 

не зарегистрировано в органе, осуществляющем регистрацию 

права на 19 объектов. В соответствии с требованиями статьи 

164 Гражданского Кодекса РФ в случаях, если законом 

предусмотрена государственная регистрация сделок, 

правовые последствия сделки наступают после ее 

регистрации. 

Исполнено частично Ответ на представление от 

20.08.2018 г. №1491 

3 В ходе контрольного мероприятия обнаружены 

разночтения между показателями площади и 

протяженности недвижимого имущества.  

Исполнено Ответ на представление от 

20.08.2018 г. №1491 

 

4.Проверка расходования денежных средств Фондом поддержки 

предпринимательства городского округа «Поселок Агинское». 

 Проверяемый период: 2016-2018 гг. 

 Объем проверенных средств составил 24 504,790 тыс. рублей. 

 Контрольное мероприятие проводилось Прокуратурой Агинского 

района, сотрудник Контрольно-счетной палаты были привлечены как 

эксперты на основании требования Прокуратуры Агинского района от 

09.10.2018 года №07-26в-2018.  

Выводы: 

1. За проверяемый период 2016 -2018 гг. в Фонд не поступало денежных 

средств из бюджета городского округа и других уровней бюджета 

Российской Федерации. 

2. Поддержка предпринимательству в форме предоставления денежных 

займов не производилось. Кроме того, по информации Фонда, в 2017 году 

вид деятельности по предоставлению займов был исключен. 

3. В проверяемый период Фонд поступали возвраты, предоставленных 

ранее займов, начисленные проценты, неустойки  по договорам займам, 

денежные средства, за предоставление в аренду нежилого муниципального 

имущества и спонсорская помощь от физических и юридических лиц на 
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проведение различных мероприятий социального характера, проводимых в 

городском округе «Поселок Агинское». 

4. В проверяемый период Фондом производились расходы на содержание 

аппарата Фонда, содержание муниципального имущества, хозяйственные 

нужды, налоги и сборы, по договорам поручениям, на проведение различных 

мероприятий социального характера за счет поступившей спонсорской 

помощи. 

5. Проверка и анализ эффективного использования бюджетных средств 

городского округа «Поселок Агинское», выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 

городского округа «Поселок Агинское» на 2018 год.    

 Объем проверенных средств составил 1049,23 тыс. рублей. 

          Выводы: 

1) В ходе контрольного мероприятия выявлено, что из запланированных 

1049,23 тысяч рублей на 01.12.2018 года исполнение составило 912,765 тысяч 

рублей или 87%. 

2) В нарушение требований п. 1.9 ч.1 Порядка внесенные в течение года 

изменения в программу, а именно актуальная редакция от 24.04.2018 года не 

размещена на официальном сайте администрации городского округа. 

3) В нарушение сроков, определенных п.п. 3.14.1 ч. 3 Порядка (01 ноября 

текущего финансового года) проверяемая муниципальная программа 

утверждена 15 ноября 2017 года. 

4) Из фактически выполненных 4 мероприятий – расходы на 

приобретение материальных запасов (известь, краски, кисти) на побелку и 

покраску элементов благоустройства территории поселка не были 

предусмотрены муниципальной программой. 

5) Из 5 запланированных мероприятий по муниципальной программе 

исполнены следующие три: 

- озеленение и охрана зеленых насаждений на территории городского 

округа; 

- ремонт пешеходного металлического моста через реку «Ага»; 

- ремонтные работы мемориала «Слава» и «Агинский колхозник». 

 Не исполнены следующие два: 

- строительство пешеходного моста через коллектор в переулке 

«Пионерский»; 

- ремонт пешеходного моста возле магазина «О` Макс». 

  6) По акту от 23.07.2018 года № 3 о приеме выполненных работ по 

муниципальному контракту от 20.03.2018 года № 671-ЗК (озеленение) 

выявлены утери и восстановления первичных документов, что 

свидетельствует о халатном отношении ответственных лиц (п.п. 2.2 части 3 

настоящего акта).  
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  7) В нарушение частей 6 и 7 статьи 94 Закона 44-ФЗ акт приемки работ 

б/н от 08.11.2018 г. по муниципальному контракту №671-ЗК от 20.03.2018 г. 

о соответствии выполненных работ условиям контракта подписан комиссией 

в составе 4-х человек и не утвержден заказчиком, тогда как 

законодательством установлено, что  приемочная комиссия должна состоять 

не менее чем из пяти человек. Документ о создании приемочной комиссии на 

проверку не предоставлен (2.4 части 3 настоящего акта). 

  8)  Результаты оказанных работ и услуг по муниципальному контракту от 

20.03.2018 года № 671-ЗК (озеленение) позволяют сделать выводы об 

отсутствии  должного муниципального контроля за исполнением контракта, 

предусмотренного требованиями ч. 1 ст. 101 Закона №44-ФЗ и формальном 

подходе к приему выполненных работ и услуг, что снижает результативность 

и эффективность осуществления закупок, использования бюджетных средств 

городского округа. 

 9)  Редакционные противоречия, содержащиеся в договоре оказания услуг 

от 23.04.2018 года № 2, влекут за собой риски споров с контрагентом и 

свидетельствуют о формальном подходе сотрудников к оформлению 

документации (п. 4 части 3 настоящего акта). 

    10) С учетом изложенного, Учреждению необходимо принять меры, 

направленные на устранение выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, указанных в настоящем акте и впредь не допускать. 

    11) Необходимо значительно повысить контроль над исполнением 

муниципальных контрактов для повышения эффективного использования 

бюджетных средств и исполнения принципа эффективности, установленный 

требованиями ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ. 

IV.Информационная и организационно-методическая 

деятельность. 

 В целях обеспечения открытости и гласности деятельности 

Контрольно-счетной палаты итоговые результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, информация о выявленных при их проведении 

нарушениях, а также иная информация о деятельности палаты в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением 

«О Контрольно-счетной палате городского округа «Поселок Агинское» 

размещены на сайте администрации городского округа «Поселок Агинское» 

www.go-aginskoe.ru. 

 Также, в течение года регулярно принимали участие на семинарах, 

проводимых Контрольно-счетной палатой Забайкальского края, заседаниях 

Думы городского округа «Поселок Агинское» и в публичных слушаниях по 

рассмотрению отчета об исполнении бюджета городского округа за 2016 год 

и по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Поселок Агинское» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. 

http://www.go-aginskoe.ru/
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 Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является 

профилактика правонарушений, которую мы реализуем посредством 

консультации объектов контроля в ходе контрольного или экспертно-

аналитического мероприятий.  

 

IV. Заключение. 

 В рамках запланированных мероприятий в 2018 году продолжится 

работа, направленная на совершенствование внешнего финансового 

контроля, аудита закупок, повышения их качества и эффективности. 

Контрольно-счетная палата продолжит усиление мер по организации 

контроля над ходом выполнения представлений. 

Председатель 

Контрольно - счетной палаты                                            Д.Д. Дашиянжипова. 
 

 

 

 

 


