
   

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

 

От   20.02.2018  № 5-434 

г.Новозыбков 

 

Об отчете Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова за 2017 год 

В соответствии со ст. 21 Положения о Контрольно-счетной комиссии города 

Новозыбкова, принятого решением Совета от 22.09.2011 года № 4-445, Совет 

народных депутатов города Новозыбкова 

РЕШИЛ: 

      1.Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной комиссии города 

Новозыбкова за 2017 год. 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                               А.С.Матвеенко 
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Отчет  

о работе  Контрольно-счетной комиссии  

города Новозыбкова в 2017 году 

 
 

(утвержден  Решением Коллегии Контрольно-счетной комиссии 

города Новозыбкова от 06 февраля 2018 года № 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новозыбков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вводные положения 

   Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии в  

2017 году подготовлен в соответствии с требованиями статьи 21  Положения «О Контрольно-счетной 

комиссии города Новозыбкова» и в соответствии с требованием стандарта СОД 3 «Порядок подготовки 

отчета о работе Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова», утвержденного решением Коллегии 

№ 1 от 16 февраля 2015 года. 

           В отчетном периоде работа Контрольно-счетной комиссии строилась в соответствии с федеральным, 

областным законодательством и правовыми актами Совета народных депутатов города Новозыбкова на 

основе плана работы, утвержденного Коллегией Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова. 
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           Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального законодательства, 

Устава города Новозыбкова, Положения «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова», других 

законов и иных нормативных правовых актов Брянской области и города Новозыбкова. 

 Положением «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова» устанавливается, что 

Контрольно-счетная комиссия является  органом местного самоуправления, постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Статьей 5 Положения «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова» определены основные 

ее полномочия, к числу которых относятся:  

1) контроль  за исполнением бюджета муниципального образования;   

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, а также средств, 

получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 

образованию; 

          6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета муниципального образования, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования; 

         7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, а также муниципальных программ;     

         8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

          9)подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Совет народных депутатов и главе муниципального образования; 

         10) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования на предмет 

выявления соответствия между расходными обязательствами муниципального образования, включенными 

в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в 

очередном финансовом году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования; 

          11) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития муниципального 

образования; 

12) мониторинг исполнения бюджета муниципального образования; 

           13) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном образовании; 

14) содействие организации внутреннего финансового контроля в местной администрации, иных 

муниципальных органах; 

15) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

16) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Брянской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 

народных депутатов. 

           Организация деятельности Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова осуществлялась на 

принципах законности, объективности, независимости гласности и последовательности реализации всех 

форм финансового контроля: предварительного, текущего и последующего. 

 

consultantplus://offline/ref=19F5D794BD03C949955766B0F5D62DC58F63CFE661F96A04B51786C01BA41F04FA3D3467FD77c0C6H
consultantplus://offline/ref=19F5D794BD03C949955766B0F5D62DC58C68C0E469AC3D06E44288C513F45714B4783965FD74c0C1H
consultantplus://offline/ref=19F5D794BD03C949955766B0F5D62DC58C6AC8E16CA93D06E44288C513F45714B4783966FE750699cECFH
consultantplus://offline/ref=19F5D794BD03C949955778BDE3BA71C88C6096EE68A83155BC1DD39844FD5D43F3376024BA78079BEF901Ec3C7H
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     2. Основные итоги работы Контрольно- счетной комиссии в 2017 году 

  В соответствии с планом работы за истекший период Контрольно-счетной комиссией  проведено  

85 мероприятий, в том числе: экспертно-аналитических 7 , контрольно-ревизионных 10, которыми 

было охвачено 16 объектов и  экспертиза  проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 68. 

      При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание было 

уделено вопросам эффективности  организации и использования бюджетных средств, выделенных 

учреждениям   образования  и  культуры, вопросам  использования  муниципального имущества, 

эффективности и законности использования  средств    дорожного фонда, а также осуществлялся  контроль 

за формированием  и  исполнением  бюджета города     Новозыбкова. 

            В отчетном году Контрольно-счетной комиссией осуществлялся   мониторинг  исполнения Указов 

Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений образования и культуры  в  2017 году.  

          Кроме того в 2017 году  в рамках параллельного  экспертно-аналитического мероприятия со Счетной 

палатой Брянской области проводился «Мониторинг реализации приоритетного проекта на территории 

города Новозыбкова «Формирование комфортной городской среды в 2017 году».  

        В рамках сотрудничества с  Новозыбковской межрайонной прокуратурой  

Контрольно-счетной комиссией было проведено 3 контрольных мероприятия. 

             При проведении экспертизы проектов нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления Контрольно-счетной комиссией в 2017 году подготовлено 68 заключений.  

    По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой  

подготовлено  7 актов, 6 справок и  73 заключения.  

            Общий объем нарушений, выявленный в ходе проверок в  2017 году,  составил  5 260,5 тыс.руб. в 

т.ч.:  

- неправомерные расходы – 101,3 тыс.руб., 

- неэффективное использование денежных средств - 144,4 тыс.руб.,   

- нарушения в сфере закупок - 417,3 тыс. руб.,  

- нарушения в ходе управления муниципальным имуществом – 3 262,4 тыс.руб.,  

- нарушения в бухгалтерском учете - 798 тыс.руб., 

-  прочие нарушения – 537,1 тыс.руб. 

 

   Для принятия мер по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной комиссией  было направлено 9 представлений  проверяемым организациям. 

  Принятые  меры  способствовали  устранению  нарушений  на  сумму 812,8 тыс.руб. в том числе: 

-  возвращена переплата по  заработной плате в сумме 3,8 тыс.руб. 

- доначислено платежей в виде арендной платы в сумме 17,9 тыс.руб. 

- внесены исправления  в бухгалтерском учете -  670,2 тыс.руб. 

- уменьшены фактические затраты, подлежащие  к возмещению  из городского бюджета в виде субсидий на 

сумму 120,1 тыс.руб. 

 

 3. Контроль за формированием  и  исполнением  бюджета город  Новозыбкова 

 

3.1. Предварительный контроль 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О Контрольно-

счетной комиссии города Новозыбкова» и планом работы Контрольно-счетной комиссии в ноябре 2017 

года Контрольно-счетная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и 

подготовка заключения на проект  решения Совета народных депутатов города Новозыбкова «О бюджете  

города Новозыбкова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».  

  В заключении на проект решения Совета «О бюджете города Новозыбкова на 2018 год плановый 

период 2019 и 2020 годов» отмечено, что проект  бюджета города Новозыбкова на 2018 год и  плановый 

период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решения Совета народных депутатов города Новозыбкова от 

20.02.2009 № 3-803  «О порядке составления, рассмотрения и утверждения городского бюджета, а также 

порядке представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении городского бюджета и его 

внешней проверки», иных нормативно-правовых актов в области бюджетных отношений. 

    В проекте решения учтены особенности составления городского бюджета, касающиеся планового 

периода, связанные с приостановлением действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, введенные Федеральным законом от 29.07.2017 N 262-ФЗ в части положения об 

исключении утверждаемых в первом чтении условно утверждаемых расходов.  

              Проект решения «О  бюджете города    Новозыбкова на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 

годов»  включает 29 пунктов и 16 приложений. 

Проект решения о городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  в целом   

соответствует Бюджетному кодексу РФ и иным актам законодательства Российской Федерации и 

Брянской области в области бюджетных правоотношений.    

  В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление бюджета 

основывается на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (далее – Послание), определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации. 

Основной целью налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов остается 

обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей 

экономической ситуации. 

Приоритетной задачей налоговой политики  в трѐхлетней перспективе 2018-2020 годов будет 

продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных 

доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. 

 В основу бюджетной политики положены стратегические цели развития города, 

сформулированные в соответствии с основными положениями Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основными направлениями налоговой и бюджетной политики 

Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

С учетом принятых Брянской областью обязательств в соответствии с заключенными с Минфином 

России соглашениями по снижению долговой нагрузки, показатели городского бюджета по объему 

муниципального долга должны быть снижены, в том числе: 

к 1 января 2019 года доля муниципального внутреннего долга города Новозыбкова в общем объеме 

доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений на 2018 год не должна превысить 21 

процента; доля долговых обязательств по кредитам кредитных организаций – 21 процентов; 

к 1 января 2020 года доля  внутреннего долга города в общем объеме доходов городского бюджета 

без учета безвозмездных поступлений на 2019 год не должна превысить 20 процентов; доля долговых 

обязательств по кредитам кредитных организаций – 20 процентов; 

к 1 января 2021 года доля муниципального внутреннего долга города в общем объеме доходов 

городского бюджета без учета безвозмездных поступлений на 2020 год не должна превысить 19 процент; 

доля долговых обязательств по кредитам кредитных организаций –19 процентов. 

Прогнозирование собственных доходов городского бюджета осуществлялось в соответствии с 

нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях 

действующего на день внесения проекта решения о бюджете в законодательный орган законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, города  предусматривающие 

изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 

января 2018 года и последующие годы. 

Изменение налогового  и бюджетного законодательства в целом приведет к снижению доходов 

городского бюджета в 2018 – 2020 годах относительно действующего законодательства на 3 518 тыс. 

рублей; 3 678 тыс. рублей; 3 862 тыс. рублей соответственно, в том числе: 

-  по налогу на доходы физических лиц за счет снижения  дополнительного норматива   на (- 1%), 

или на   -3 450 тыс. рублей в 2018 году, на (-1%), или на – 3 606 тыс. рублей в 2019году,  на (-1%), или на -3 

787 тыс. рублей  в 2020 году; 

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за счет снижения норматива распределения на 

0,0023, или на – 68 тыс. рублей в 2018 году, на 72 тыс. рублей в 2019г. и на 75 тыс. руб. в  2020 году. 

            Основные характеристики городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений 

из областного бюджета и необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, долгосрочной устойчивости 

бюджетной системы города Новозыбкова.  

     На 2018 и 2019 годы  городской бюджет запланирован  бездефицитным по доходам  и расходам  

соответственно  в 2018 г. в сумме 607 970,9 тыс. рублей и в 2019 г.  554 009,5 тыс. рублей.  

      Бюджет  на  2020 год  запланирован с профицитом в размере 3 000,0 тыс. рублей  с целью 

снижения   муниципального долга города Новозыбкова, т.е. по доходам  561 959,4 тыс.руб. и по расходам 

558 959,4 тыс.руб.  

              Доходная часть городского бюджета на 2018 год по отношению к ожидаемому исполнению  

2017 года увеличилась на 11, 3% или на 61 571,6 тыс.руб.,  расходная часть также увеличилась  на 6,3 

% или 36 275,6 тыс. руб... 
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Если сравнивать представленные параметры бюджета на 2018 год с первоначально 

утвержденным бюджетом на 2017 год,  то   по доходам  и расходам планируется  рост  на  19,6 % или  

99 651,7 тыс. руб. 
          Объем собственных доходов на 2018 год запланирован в сумме 272 600 тыс. рублей, или 104%  (+10 

400 тыс. рублей) к  ожидаемой оценке 2017 года.          Безвозмездные поступления к уровню бюджета 2017 

года  увеличиваются  на 51 171,6 тыс.руб. , т.е.   на 18 процентных пункта.  

         Объем расходов городского бюджета в 2017 году составит 571 695,3 тыс. рублей. Темп роста 

расходов в 2018 году к 2017 году   составляет 106,3% . 

  Объем расходов по отраслям так называемого «социального блока» (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт) составит в 2018 году 478 079,98 тыс. рублей или 78,6 

% объема расходов городского бюджета, в 2019 году – 440 603,4 тыс. руб. или 79,5 % и в 2020 году – 

440 520,3 или 78,8 %.   Наибольший удельный вес в расходах  занимают расходы на  «Образование», в 

2018 году это 65,4 %, в 2019 году – 64,2 % и в 2020 году – 63,7 % от всех расходов городского бюджета.  

В качестве одного из основных приоритетов бюджетной политики области по-прежнему будет 

являться исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-значимых 

обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств запланирован в проекте бюджета на 2018 год  10 986,7  тыс. рублей, на 2019 год 10 751,1 

тыс.рублей  и 2020 год  10 386,2 тыс. руб. что выше на 4,7 % объемов, ожидаемой оценки текущего года. 

Удельный вес бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме планируемых расходов составит в 2018 году – 1,8 процента. 

        Долговая политика администрации города колеблется от  33 000  тыс. руб. в 2017 г. до 30 000 тыс. 

руб. в 2020г., муниципальный внутренний долг города Новозыбкова  по состоянию на 01.01.2019 г.  

остается на уровне  2017 года, т.е. 33 000 тыс.руб., на 1 января 2020 долг составит  33 000 тыс. руб. и на 

01.01.2021г. соответственно  30 000 тыс.руб.  

          Расходы на обслуживание муниципального долга  запланированы в 2018 году  в объеме 2 987,3 

тыс. руб., т.е. на уровне ожидаемого исполнения 2017 года.  А в плановом периоде,  несмотря на 

неизменную сумму привлечения кредитных ресурсов в 2019 году, планируется увеличение  расходов на 

обслуживание муниципального долга. Так  в  2019 году эти расходы составят 3 220 тыс.руб. и в 2020 

году – 3 176 тыс. руб. при привлечении кредитных ресурсов в сумме 30 000  тыс.рублей.  Доля расходов на 

обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов городского бюджета в  2018- 2020 годах   

составит  0,5% ежегодно. 

 

3.2. Оперативный контроль 

 

       В соответствии с Положением  «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова» и планом 

работы на 2017  год Контрольно-счетной комиссией осуществлялся оперативный контроль исполнения 

городского бюджета. 

 В рамках оперативного контроля исполнения городского бюджета проводился  ежеквартальный 

анализ  отчетов об исполнении бюджета города Новозыбкова, по результатам, которого были 

подготовлены  3 заключения  и направлены в Совет народных депутатов. 

Особое внимание при проведении оперативного контроля исполнения бюджета уделялось 

администрированию налоговых и неналоговых доходов, работе с недоимкой, своевременности и 

эффективности использования бюджетных средств  главными распорядителями средств городского 

бюджета и образованию кредиторской задолженности.  

Кроме того, в рамках проводимого оперативного контроля исполнения городского бюджета 

Контрольно-счетной комиссией осуществлялся              контроль соблюдения требований законодательства 

при формировании и использовании дорожных фондов, а так же мониторинг    исполнения Указов 

Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений образования и культуры  Контрольно-счетной комиссией в 2017 году. 

  

                     3.3. Последующий контроль 

 В соответствии с Положением  «О Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова»  и планом 

работы на 2017 год Контрольно-счетной комиссией проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета народных депутатов города Новозыбкова 

«Об исполнении  бюджета города Новозыбкова за 2017 год».  

 В рамках экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 11 справок по внешним проверкам 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств городского бюджета.  

Проверкой сделаны замечания по оформлению некоторых форм отчетности. В период внешней 

проверки замечания по заполнению форм отчетности  исправлены, главными распорядителями внесены 

необходимые дополнения и изменения в отчетность об исполнении бюджета за 2016 год.       Внесенные 
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исправления не изменяют основные характеристики исполнения бюджета главными 

распорядителями средств городского бюджета отраженные в отчете об исполнении бюджета за 2016 год. 

В отчетном периоде расходы городского бюджета осуществлялись  

по 7 главным администраторам бюджетных средств и подведомственными им 32 учреждениями, в том 

числе: 2 казенными и 30 бюджетными учреждениями. По сравнению с предшествующим периодом общее 

количество учреждений увеличилось на 2 единицы казенных учреждений. Данные учреждения были 

образованы с целью сокращения расходов на органы управления. Количество бюджетных учреждений  

не изменилось.  Количество штатных единиц по муниципальному образованию   по сравнению с 2015 

годом снизилось на 29 единиц. 

Уточненные плановые назначения исполнены на 100%  по  трем главным распорядителям  средств 

городского бюджета. Невыполнение имеют Администрация 98,8% , Отдел образования 99,1%,   Отдел 

культуры спорта и молодежной политики  98,5% и Комитет имущественных и земельных отношений 

99,97%. 

Данные об утвержденных бюджетных ассигнованиях, объемах финансирования, кассовом 

исполнении расходов главных распорядителей соответствуют отчету об исполнении городского 

бюджета за 2016 год. 

   На основании результатов внешних проверок, а также соответствующей отчетности финансового 

отдела Администрации города Новозыбкова было подготовлено  1 заключение на годовой отчет об 

исполнении  бюджета города  за 2016 год.  

  Заключение подготовлено в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, стандартом внешнего муниципального финансового контроля № 4 «Последующий контроль 

исполнения городского бюджета». Заключение было рассмотрено и утверждено на Коллегии Контрольно-

счетной комиссии в установленные бюджетным законодательством сроки, направлено в Совет народных 

депутатов и администрацию города Новозыбкова.   

  Социально-экономическое положение города Новозыбкова в течение 2016 года 

характеризовалось положительной динамикой роста  макроэкономических  показателей.  В целом  можно  

отметить, что  основные показатели, заложенные прогнозом социально-экономического развития 

города Новозыбкова на 2016 год, были достигнуты.                                                    
                 На  крупных и средних предприятиях нашего города  по состоянию на 01.01.2017 года 

трудилось 7 901 человек, что составляет 101,2 % к соответствующему периоду 2016 года. 

                  За  2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по хозяйственным видам деятельности на сумму 5 848,9 млн. руб., что составляет  97,5 %, к  

соответствующему периоду прошлого года (2015 год – 6 001,4 млн. руб.).  

          За 2016 год объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 79,2 млн. 

руб., что составляет 118,4 % к соответствующему периоду прошлого года в фактических ценах. Индекс 

физического объема составил 112,5%.   

                    Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за 2016 год составили  208 

238  тыс.руб., что составляет 153,2% к  соответствующему периоду прошлого года (2015 год –135 899  тыс. 

руб.). 

   Как и в предшествующие периоды, в  2016г. большая часть  инвестиций была направлена  на 

строительство зданий и сооружений – 73,3 %. 

                   Оборот розничной торговли на крупных и средних предприятиях города по всем видам 

экономической деятельности за   2016 года составил 2 022,7млн. руб., что в фактических ценах на 4,6 % 

больше уровня соответствующего периода 2015 года, индекс физического объема – 97,3%.  

                  Оборот пищевых продуктов составил 1 463,0 млн.руб. (102,8% к уровню прошлого года в 

действующих  ценах, индекс физического объема 97,1%). 

          Оборот розничной торговли алкогольными напитками составил 212,6 млн. руб., что в фактических 

ценах составляет 101,4 % к прошлому году, а в сопоставимых ценах составил 96,3%.  

                 Услуги общественного питания оказывают 33 юридических  лица и индивидуальных предпринимателя 

в 36 пунктах с общим количеством посадочных мест – 3 681. 

                  Оборот общественного питания в 2016 году составил 14,5 млн. руб., что в фактических ценах - 84,8%  

уровня прошлого года (индекс физического объема- 80,2%). 

             За  2016 год объем предоставленных платных услуг  населению составил 296,5 млн. руб., что в 

действующих ценах составляет 94,3%   к аналогичному периоду 2015 года. 

                     За 2016 год численность постоянного населения города уменьшилась на 164 человека (по 

сравнению с началом 2016г.) и составила 40 468 человек. Результат достигнут за счет естественной убыли 

населения (умерло на 157 человека больше, чем родилось), а также  отрицательного уровня миграции 

(уменьшение на 7 человек).  

                       По состоянию на 01.01.17 г. численность безработных составляла 382 человека.  По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 22 человека. Уровень безработицы в 

городе – 1,8 % от экономически активного населения.  
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Среднемесячная    заработная плата за  2016 год  сложилась в размере       19 810,5 рубля (рост к 

соответствующему периоду прошлого года -  2,9 %),   уровень заработной платы обеспечивает прожиточный 

минимум на 205,6 %. 

     В ходе анализа исполнения бюджета города Новозыбкова             Контрольно-счетная комиссия 

отмечает, что в целом, цели и задачи бюджетной политики, поставленные при принятии бюджета на 

2016 год,   в основном выполнены. 

        Исполнение городского бюджета в отчетном периоде осуществлялось финансовым отделом 

администрации города в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного Кодекса  РФ на основании сводной 

бюджетной росписи городского бюджета и кассового плана на текущий финансовый год. 

          Основные меры по исполнению бюджета города Новозыбкова в 2016 году определены 

постановлением  администрации города от 25.12.2015 года № 928 «О мерах по реализации решения 

Совета народных депутатов «О бюджете города Новозыбкова на 2016 год». 

Нормативным документом установлены основные требования  

по исполнению бюджета для главных администраторов доходов городского бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, главных распорядителей 

средств городского бюджета.  

           Контрольно-счетная комиссия отмечает, что установленные требования не противоречат 

бюджетным полномочиям, определенным   статьями 158, 160.1, 160.2, 162 Бюджетного Кодекса  РФ. 

              С учетом внесенных изменений и фактически поступивших сверх утвержденных объемов  

собственных доходов  и безвозмездных поступлений плановый объем доходной части городского 

бюджета на 2016 год составил 554 686,1 тыс.руб.  Первоначально утвержденные параметры увеличены  

на 56 540,4 тыс. руб. или  на 11,4%.   
         Увеличение общего объема  доходов бюджета произошло  в основном за счет   увеличения  плана 

поступлений безвозмездных перечислений на 65 940,6 тыс. руб., т.к. по собственным доходам план 

поступлений  снизился на 9 400 тыс. руб.  

        За 2016 год, следует отметить, что по доходам бюджет исполнен на 105,2%, т. е.  при плане 

554 686,1 тыс. рублей, фактически поступило   583 523,2 тыс. рублей (+ 28 837 тыс. рублей), из них: 

- собственные доходы  получены в сумме 295 899,9 тыс. рублей, что больше плана на +  28 899,9 тыс. 

рублей или + 10,8% (110,8%);    

- безвозмездные  перечисления  поступили в сумме 287 623,3 тыс. рублей, годовой план исполнен на 

99,98%, невыполнение составило – 62,8 тыс. рублей.   

 По сравнению с предыдущим годом поступления доходов в городской бюджет увеличились на 

7,1 процента. Снижение сложилось только  по неналоговым  доходам – темп  составил 86,2%.  

                Решением Совета народных депутатов г. Новозыбкова «О бюджете города Новозыбкова на 2016 год »  

от  24.12.2015 г. № 5-165  бюджетные расходы были утверждены в сумме 503 145,5 тыс. руб.  

           В процессе исполнения бюджет корректировался  11 раз и объем финансирования расходов 

утвержден в сумме 570 576 тыс.руб.   

           Расходная часть бюджета города за 2016 год исполнена  в сумме 564 552 тыс. рублей, исполнение 

к плану 2016 года  составило 98,9%, темп роста к уровню прошлого года составил 102,1%, или  прирост  

расходов составил  11 423 тыс. рублей.            
 Увеличение поступлений налогов в городской бюджет позволило увеличить среднедушевой 

расход на 1 жителя города с 10 930 рублей в 2012 году до 13 948 рублей в 2016 году (+ 3 018 рублей) или 

127,6%. 

Анализ структуры расходов показал социальную направленность   городского бюджета: на  расходы 

социально-культурной сферы приходится 68,8 % всех расходов, на национальную экономику – 15,6%, на 

управление – 7,9 %, на ЖКХ – 6,4 %, прочие отрасли занимают – 1,3 %.          

Итогом работы в минувшем году стала весомая поддержка образования (удельный вес составил 

56,2%), национальной экономики – 15,6%. 

Всего на расходы социально-культурной сферы города в 2016 году было направлено 388 714 тыс. 

рублей против 380 343 тыс. рублей в 2015 году, или 102,2% (+ 8 371 тыс. рублей). 

           По состоянию на 01.01.2017 года общая сумма кредиторской задолженности составила  4974,3  

тыс. рублей. Данная задолженность сложилась за счет:  

- субвенции на финансовое обеспечение на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в сумме 4016,8 тыс. рублей; 

- субвенция на финансовое обеспечение на получение общедоступного и бесплатного начального и 

среднего образования в сумме  957,5  тыс. рублей. 

 Вся задолженность является текущей. 

          Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета отсутствует. 

          Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2017 года составила 557,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- учреждениях органов власти  - 54,5 тыс. рублей; 
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- бюджетных учреждениях – 502,9 тыс. рублей. 

           По состоянию на 01.01.2017 года  остатки средств бюджетов составили 34 861,4 тыс. рублей, в 

том числе  остаток дорожного фонда  1 390,2 тыс. рублей. Остатки целевых средств отсутствуют. 

   В 2016 году финансировались 9 муниципальных программ, утвержденных  постановлениями 

главы администрации города Новозыбкова, а так же  Программа социально – экономического развития 

города Новозыбкова Брянской области на 2014 – 2018 годы,  утвержденная решением Совета народных 

депутатов. 

В программную часть бюджета 2016 году вошли расходы по 5  главным распорядителям 

бюджетных средств.   
           Удельный вес программной части в общих расходах бюджета составляет 99% , непрограммная 

часть, соответственно 1%.  

    Программная часть бюджета в 2016 году  исполнена на 98,9%, т.е.   - при плане 564 977,7 тыс. 

рублей, касса – 558 953,4 тыс. рублей.  

   Темп роста к 2015 году составил 102,4% или в абсолютной сумме прирост составил 13 237 

тыс.руб.. 

Согласно сводному годовому отчету об итогах  реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ  г. Новозыбкова Брянской области за 2016 год как -  неэффективная и ниже 

плановой отсутствует. 

Плановая оценка эффективности - дана 4 муниципальным программам – «Управление 

муниципальными финансами г. Новозыбкова» (2015-2020 годы),», «Развитие образования города 

Новозыбкова(2014-2018 гг.)», «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» и «Создание 

новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Новозыбкова» на 2016-2020 

годы». 

Оценка – эффективность выше плановой, дана так же по 4 программам: «Реализация 

полномочий органа местного самоуправления муниципального образования г. Новозыбкова на 2014 – 2018 

годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новозыбков Брянской 

области на 2015 – 2020 годы и целевые установки на период до 2025 года», «Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры и спорта г. Новозыбкова (2014-2018 годы)» и программе «Социально- 

экономического развития города Новозыбкова Брянской области на 2014 – 2018 годы» 

  В  непрограммной части бюджета  план и касса 5 598,6 тыс. рублей или 100% исполнение 

плана. По сравнению с 2015 годом финансирование непрограммной части бюджета снизилось на 24,5% 

или 1 813,6 тыс. руб. 

           Размер бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  в  городском бюджете 

за 2016 год составил 10 314,2 тыс.руб., в том числе:   

- реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и  

  градостроительства - 102,8 тыс.руб.; 

-   строительство артезианских скважин - 3 000 тыс. рублей; 

- средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей оставшихся без попечения родителей 

- 7 121,4 тыс. рублей. 

- оплата проектных работ на строительство котельной для детсада – 90 тыс.руб.. 

   План 2016 года  исполнен на  99,9 %.  В первоначально утвержденном бюджете план по 

бюджетным инвестициям составлял 6 308,7 тыс.руб.  В течение года в процессе исполнения бюджета 

города бюджетные инвестиции были увеличены на 4 017,7 тыс.руб. На конец года план по ним был 

утвержден в сумме 10 326,4 тыс.руб. 

       Удельный вес бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  в  расходах 

городского бюджета в 2016 году незначителен и составил 1,8%. 

           В соответствии с представленным отчетом городской бюджет исполнен с профицитом в сумме 

18 971 тыс. руб.  По итогам исполнения 2016 года на покрытие сложившегося дефицита были 

использованы кредиты  кредитных организаций. В течение 2016 года привлечение кредитных ресурсов 

составило 35 000 руб. Погашение кредитов администрация произвела в сумме 30 000 тыс.руб. 

Привлечено остатков средств в сумме  23 971 тыс.руб. 

          Таким образом, при плановом дефиците в объѐме 15 890 тыс. рублей,  фактически городской 

бюджет исполнен с профицитом  в сумме 18 971 тыс. рублей. Отклонение размера дефицита от плана на – 

34861 тыс. рублей, это связано с  увеличением остатков  на счете.   

         Объем муниципального внутреннего долга города по состоянию на 01.01.2017 года составил 35 

000 тыс. рублей, в том числе кредиты кредитных учреждений в сумме 35 000 тыс. руб.  Их удельный 

вес в структуре долга составляет 100 % объема долговых обязательств.  

          Объем долга составляет 11,8 процента от общего объема собственных доходов бюджета 2016 года 

(при допустимом значении не более 100 %  объема собственных доходов, ст. 107 БК РФ). 
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         За отчетный период осуществлено внутренних заимствований в объеме 35 000 

тыс.руб. или 100% утвержденного в бюджете плана,  погашение произведено в сумме 30 000 тыс. 

рублей, или 100,0% утвержденного плана. 

         Расходы городского бюджета  на обслуживание государственного и муниципального долга  в 2016 

году составили 4 410 тыс. рублей или 100 % исполнение плана.  Темп роста к уровню прошлого года 

составил 161,2 % или в абсолютной сумме расходы на обслуживание муниципального долга выросли на 1 

674 тыс.руб. Удельный вес в сумме общих расходов городского бюджета составляет 0,8%, что не 

превышает предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга, установленные 

статьей 111 БК РФ. 
         Резервный фонд  администрации города  был  утвержден в сумме 400 тыс.рублей.  В ходе 

исполнения бюджета  увеличение резервного фонда произошло  на 225 тыс. руб.   

             С учетом произведенных уточнений объем резервного фонда администрации города Новозыбкова 

на 2016 год утвержден в сумме  625   тыс.рублей  

            Кассовое исполнение расходов, выделенных из резервного фонда администрации города, в 

отчетном периоде составило в сумме 625 тыс. рублей или 100 % уточненных годовых назначений.  

Средства фонда использовались на оказание материальной помощи гражданам города. 

 

                                                   4. Контрольная деятельность 

 

4.1. Характеристика контрольных мероприятий 

  В 2017 году Контрольно-счетной комиссией города Новозыбкова  проводился контроль за 

эффективным и результативным использованием бюджетных расходов по следующим направлениям: 

         - проверка эффективности использования муниципального имущества Комитетом имущественных и 

земельных отношений города Новозыбкова; 

         - проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда в 2016 году; 

        - проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств на благоустройство мест 

захоронений на территории города Новозыбкова, направленных в форме дотаций из областного бюджета  ; 

          - проверка организации финансирования, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016 году на развитие физической культуры и спорта в рамках  программы 

социально-экономического развития города Новозыбкова на 2014 – 2018 годы; 

          - проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из городского 

бюджета  муниципальному    бюджетному учреждению культуры «Городской Дом культуры»  в  2016 году  

; 

         - проверка  целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из городского 

бюджета  муниципальному    бюджетному учреждению дошкольного  образования «Детский сад №2»; 

        - проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из городского 

бюджета в  2016 году  муниципальному    бюджетному учреждению   «Новозыбковский краеведческий 

музей»; 

        - проверка исполнения законодательства при использовании средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальному образованию г. Новозыбков на государственную поддержку инвалидов, в 

том числе на реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020г.; 

        - проверка  законности расходования денежных средств, поступивших в качестве членских взносов за 

гаражи в 2017 г.; 

        - проверка  законности расходования денежных средств садовым некоммерческим товариществом 

«Березка» за 2016 год. 

       Таким образом, в 2017 году в соответствии с планом работы  Контрольно-счетной комиссией было  

проведено 10 контрольных мероприятий.  

 

4.2. Основные оценки по результатам контроля 

  В ходе проведения контрольных мероприятий проверено 16 объектов. Объем проверенных 

средств составил 185 394,1 тыс. рублей.  

 

         Общий объем нарушений, выявленный в ходе проверок в  2017 году,  составил  5 260,5 тыс.руб. в 

т.ч.:  

- неправомерные расходы – 101,3 тыс.руб.;  

- неэффективное использование денежных средств - 144,4 тыс.руб.; 

-  нарушения в сфере закупок - 417,3 тыс. руб.; 

- нарушения в ходе управления муниципальным имуществом - 3262,4    

  тыс.руб.; 
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- нарушения в бухгалтерском учете - 798 тыс.руб.; 

- прочие нарушения – 537,1 тыс.руб. 

  

Кроме того в ходе проведения контрольных мероприятий выявлены 28 случая нефинансовых 

нарушений.    
 

4.3. Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной комиссией 

 

          Материалы всех контрольных мероприятий доведены до главы города и  главы администрации.   

Результаты  контрольных мероприятий  рассмотрены на заседаниях  Коллегии Контрольно-счетной 

комиссии  

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков строилась и направленная на их 

устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 

представленных полномочий. В ряде случаев устранение нарушений осуществлялось непосредственно в 

ходе контрольных мероприятий. 

 В целях устранения выявленных нарушений руководителям  проверяемых объектов направлено 9  

представлений, содержащие 39 предложений.  

Согласно представленной в Контрольно-счетную комиссию информации по итогам реализации 10 

контрольных мероприятий   объем устраненных нарушений составил  812,8 тыс.руб. в том числе: 

-  возвращена переплата по  заработной плате в сумме 3,8 тыс.руб. 

- доначислено платежей в виде арендной платы в сумме 17,9 тыс.руб. 

- внесены исправления  в бухгалтерском учете -  670,2 тыс.руб. 

- уменьшены фактические затраты, подлежащие  к возмещению  из городского бюджета в виде субсидий на 

сумму 120,1 тыс.руб. 

 

                    5. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

         Экспертно-аналитические мероприятия  в  2017 году направлены на обеспечение единой системы 

контроля, реализуемого на трех последовательных стадиях: 

        - предварительного контроля в рамках проведения экспертизы проекта решения Совета народных 

депутатов города Новозыбкова  о бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а так 

же подготовки заключений на проекты решений предусматривающих расходы, осуществляемые за счет 

средств городского бюджета, или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения 

муниципальным имуществом; 

- текущего контроля  за  исполнением  бюджета  города  Новозыбкова  в  2017 году; 

- последующего контроля за исполнением бюджета города Новозыбкова   2016  года. 

        Для непосредственной реализации этих задач  за 2017 год проведено 75 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе:  

- экспертиза 68 проектов нормативных правовых актов; 

- 1 внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности распорядителей средств городского бюджета за 

2016 год и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Новозыбкова  за 2016 год;  

- подготовлено 3 заключения на отчеты об исполнении бюджета города Новозыбкова за 1 квартал 2017 

года, первое полугодие 2017 года  и  9 месяцев  2017 года. 

- 1 экспертиза и оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города 

Новозыбкова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

- проведено 1 параллельное экспертно-аналитическое мероприятие с Контрольно-счетной палатой 

Брянской области  «Мониторинг   реализации приоритетного проекта на территории города Новозыбкова 

«Формирование  комфортной городской среды в 2017 году»;  

- проведен  1 мониторинг исполнения Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования и культуры  в  2017 году. 

               В ходе проведения  внешних проверок годовых отчетов об исполнении  бюджета главных 

распорядителей средств  было подготовлены 11  заключений на бюджетную отчетность главных 

администраторов средств городского бюджета. Заключения оформлены и согласованы со всеми органами 

власти в установленном порядке.  

Проверкой сделаны замечания по оформлению некоторых форм отчетности. В период внешней 

проверки замечания по заполнению форм отчетности  исправлены, главными распорядителями внесены 

необходимые дополнения и изменения в отчетность об исполнении бюджета за 2016 год. Внесенные 

исправления не изменяют основные характеристики исполнения бюджета главными распорядителями 

средств городского бюджета отраженные в отчете об исполнении бюджета за 2016 год. 

         В 2017 году Контрольно-счетной комиссией проведена экспертиза и подготовлено 68 заключений на 

проекты решений, внесенных на рассмотрение в Совет народных депутатов.  
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 Необходимо отметить, что по итогам экспертиз проектов решений Совета народных 

депутатов, по сравнению с 2016 годом  улучшилось качество подготовки данных проектов. Так из 68  

подготовленных проектов были  высказаны замечания  по 5 проектам, т.е. 7,4%.  В 2016 году процент 

высказанных замечаний составлял 22%.   

Все высказанные замечания и предложения  Контрольно-счетной комиссии в ходе проведения 

экспертно-аналитической деятельности были оформлены в виде заключений и  доведены до Совета 

народных депутатов. При рассмотрении проектов в профильных комиссиях Совета все замечания и 

предложения учтены.   

6. Основные итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности по направлениям 

деятельности Контрольно-счетной комиссии 

            В рамках проводимого контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 

муниципального имущества Комитетом имущественных и земельных отношений города 

Новозыбкова»  Контрольно-счетной комиссией установлены ряд нарушений при управлении  

муниципальным имуществом: 

- наличие нормативно-правовой базы соответствует действующим законодательным актам на момент 

проведения проверки, однако в Положении о порядке приватизации муниципального имущества идет ссылка 

на нормативные акты утратившие силу; 

-реестр объектов муниципального имущества ведется с нарушением Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». В утвержденном Реестре муниципальной собственности не отражены акции 

и земельные участки; 

- в нарушение пункта 144 Инструкции № 157н  отсутствует отражение в бюджетном учете операций с 

земельными участками. 

- в ходе анализа поступления платежей арендной платы отмечен прирост недоимки, т.е Комитетом не 

исполняются в полном объеме  бюджетные полномочия, как главного администратора доходов городского 

бюджета. Так если по состоянию на 01.01.2016 года сумма недоимки по арендной плате за недвижимое 

имущество составляла 539 824 руб. 69 коп., то по состоянию на  01.01.2017г. недоимка  составляет  698 290 

руб.82 коп., т.е прирост к 01.01.2016г. составил 158 466 руб.13 коп. По состоянию на 01.01.2016 года сумма 

недоимки по арендной плате за земельные участки составляла 2 234 767 руб. 31 коп., то по состоянию на 

01.01.2017г. недоимка составила 5 320 762 руб. 32коп., т.е. прирост к 01.01.2016г. составил 3 085 995 руб. 

01 коп.  

         -  при проверке лицевых счетов отмечены неточности в начислении арендной платы. Так же отмечено, 

что по акту проверки 2015 года не были до начислены суммы арендной платы. В итоге по состоянию на 

01.01.2017 года доначислено арендной платы за земельные участки в сумме 17 871 руб.52 коп. 

          В ходе проверки целевого и эффективного использования средств дорожного фонда в 2016 году 

установлено: 

 - дороги города закреплены на праве оперативного управления и хозяйственного ведения МКП 

«Благоустройство» и МУП «Коммунсервис».  

 - в нарушение ст. 131 ГК РФ отсутствует государственная регистрация прав оперативного управления и 

хозяйственного ведения на автомобильные дороги. 

       - согласно Указаниям по разработке и утверждению технической документации на средний ремонт 

автомобильных дорог ВСН 48-86 утвержденных Министерством автомобильных дорог ремонт 

выполняется, согласно разработанной проектно-сметной документации. В нарушение Указаний по 

разработке и утверждению технической документации на средний ремонт автомобильных дорог ВСН 48-

86: 

       - к ГПД № 7999 отсутствует смета на проведение аварийно-восстановительных работ, в акте о приемке 

выполненных работ  за апрель 2016 года в графе «наименование работ»  отражено эмульсионно- 

минеральная смесь (использование прицепной установки для ямочного ремонта покрытий струйно-

инъекционным способом) в количестве 36 тонн на сумму 399 960 руб. Так же в договоре не указано на 

какой километраж дорог произведен разлив эмульсионно- минеральной смеси; 

       - в договорах № 8, №9, №10, №11, №15, №17, №18 в дефектных ведомостях отсутствует наименование 

участка дорог подлежащего ремонту, год последнего ремонта, состояние элементов существующей дороги. 

- в договорах на проведение ямочного ремонта не указан конкретный участок дороги. 

Представленные дефектные ведомости не соответствуют прил. 4 Указаний Минавтодора - в дефектных 

ведомостях отсутствует наименование участка дорог подлежащего ремонту, год последнего ремонта, 

состояние элементов существующей дороги.   

- нарушены требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными 

учетными документами на сумму 669 538 руб. в т.ч.: 

* к учету приняты документы на сумму 399 960 руб. не отражающие фактически произведенные действия; 

consultantplus://offline/ref=F7726A9B2B2585AA9AF07289CDBA933A41401582A5B305AABC4197701A04EBCFD0044D3DD298D787f7uAJ
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* в бухгалтерском учете не поставлен на учет объект внешнего благоустройства на сумму 269 578 руб., 

после окончательной оплаты. 

     -  неправомерно отнесены затраты на раздел «содержание  дорог» в сумме 77 767 руб. 77 коп. в т.ч.: 

*  услуги по дежурству мед. персонала на городском пляже  в сумме 22 829 руб. 07 коп. отнесены на раздел 

«содержание дорог». Городской пляж не является объектом дорожного хозяйства, а относится в отрасли 

озеленение, то и расходы необходимо было отнести на раздел «озеленение».  

*  работы по ремонту светильников уличного освещения в сумме 54 938 руб.70 коп. отнесены на расходы 

по разделу «содержание дорог». Уличные светильники не относятся к объектам дорожного хозяйства, а 

являются объектами сети уличного освещения, соответственно расходы необходимо было отнести на 

раздел «уличное освещение». 

- в нарушение Приказа Минфина РФ № 52-Н от 30.03.2015г. "Об утверждении форм первичных 

учетных документов…» и Постановления № 1 от 05.01.2004г. «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" в табелях учета рабочего времени дни 

командировки не проставлялись.  

-  произведены избыточные расходы в сумме 42 300 руб. при выплате суточных при командировке в 

г. Брянск. 

 

        В ходе контрольного мероприятия  «Проверка целевого и  эффективного использования 

бюджетных средств на благоустройство мест захоронений на территории города Новозыбкова, 

направленных в форме дотаций из областного бюджета» установлено:  

 Постановлением Правительства Брянской области от 16.01.2017 года №7- п «О распределении на 

2017 год второй части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов), представляемых на основании отдельных поручений 

Губернатора Брянской области» городу Новозыбкову распределена дотация в сумме 1 500 000 рублей. 

Денежные средства планировалось израсходовать на ремонт автомобильной дороги по ул. Красной 

(подъезд к Еврейскому и Покровскому кладбищу).  

Муниципальным заказчиком по ремонту дороги выступило МУП «Коммунсервис», т.к.  за данными 

предприятием   на праве хозяйственного ведения закреплены Кладбище № 1 и Кладбище №4 (расположены 

на улице Красной). 

По  результатам электронного аукциона заключен гражданско-правовой договор №1 от 12.05.2017г. с 

ООО «Глория Плюс» на ремонт автомобильной дороги по улице Красной (подъезд к Еврейскому и 

Покровскому кладбищу с организацией парковочных мест) в г. Новозыбкове на сумму 1 517 549 руб. 12 

коп. 

При проверке установлено, что все работы выполнены, оплата за выполненные работы произведена в 

установленные сроки. 

По ГПД фактически проведено асфальтирование подъезда к Еврейскому и Покровскому кладбищу с 

организацией парковочных мест. Поскольку на момент осуществления работ данный объект не числился в 

основных средствах как объект внешнего благоустройства, то произведенные работы следует 

квалифицировать как создание нового объекта основных средств. Следовательно, после окончательной 

оплаты, данный объект следовало поставить на учет. 

В ходе контрольного мероприятия проанализированы сроки размещения информации на 

официальном сайте закупок в сети интернет. 

В нарушении ч.9 ст. 94 Закона о контрактной системе, п. 3 Положения о подготовке и размещении 

отчета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года N 1093 выявлена 

несвоевременная публикация отчета об исполнении ГПД. 

 

          В ходе контрольного мероприятия «Проверка организации финансирования, целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на развитие физической 

культуры и спорта в рамках  программы социально-экономического развития города Новозыбкова 

на 2014 – 2018 годы» установлено:  

        В 2016 году по разделу «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрены объемы 

финансирования  в сумме 2 040 000 рублей. Денежные расчеты осуществлялись  через кассу учреждения 

путем выдачи денежных средств под отчет (1 702 167,36) и по безналичным расчетам (337 832,64).  

        Денежные средства в основном использовались на проведение спортивных мероприятий. Спортивные 

мероприятия проводились в соответствии с Перспективным планом работы Отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Новозыбкова на 2016 год (утвержден заместителем главы 

администрации) и Календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (утвержден Управлением 

физической культуры и спорта Брянской области). 

http://sportbryansk32.ru/wp-content/uploads/%D0%95%D0%9A%D0%9F-2016-%D1%872.doc
http://sportbryansk32.ru/wp-content/uploads/%D0%95%D0%9A%D0%9F-2016-%D1%872.doc
http://sportbryansk32.ru/wp-content/uploads/%D0%95%D0%9A%D0%9F-2016-%D1%872.doc
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Выдача денежных средств подотчет происходила для возмещения расходов связанных  с поездками  

на соревнования, питание, проживание, приобретение ГСМ и возмещение прочих расходов, связанных с 

организацией и участием в соревнованиях.   

        При проверке первичной документации по бухгалтерскому учету установлены следующие нарушения: 

- в нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402 – ФЗ допускаются нарушения в оформлении 

авансовых отчетов (не  указывается на титульной части бланка авансового отчета информация о выдаче 

денег, о наличии остатка или перерасхода по предыдущему авансу, не выводится фактический остаток 

(перерасход) по подотчетным суммам) . 

- в нарушение п. 345 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н материальные ценности на сумму 

103 664 рубля, приобретаемые в целях награждения не отражены на забалансовом счете 07. 

 

           В ходе контрольного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из городского бюджета  муниципальному    бюджетному 

учреждению культуры «Городской Дом культуры»  в  2016 году» установлено: 

       -  в нарушение п. 6 Порядка формирования муниципального задания при изменении объема 

бюджетных ассигнований изменения в муниципальное задание не вносилось. 

        - в нарушение п.6 Порядка составления и утверждения ПФХД в утвержденном ПФХД отсутствует 

показатель финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах). 

        - в нарушение п.4.4 Учетной политики в письменных заявлениях работников  на выдачу денежных 

средств назначение аванса не указывалось.  В учетной политике не определѐн порядок расчетов с 

подотчетными лицами в безналичном порядке. 

       - в нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402 – ФЗ допускается несвоевременное отражение 

первичных  бухгалтерских документов    в  бухгалтерском учете.  

       - в нарушение Приказа 65н неправильно применена статья расходов при приобретении бланков на 

сумму 2 400 руб. 

      - в нарушение п. 118 Приказа МинФина № 157н приобретение стройматериалов, стоимостью 22 

542руб. 70 коп. отнесено на счет 105 36 «Прочие материальные запасы» вместо 105 34 «Строительные 

материалы». 

     - в нарушение п. 16 Приказа N 152 «"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов" на путевых листах отсутствует отметка о прохождении предрейсового медицинского 

осмотра. 

     - установлены нарушения в расчетах по заработной плате в сумме      3 815 руб. 07 коп.  

      -   в нарушение п. 337 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н бланки строгой отчетности  не 

учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». 

      - в нарушение п.3.5 Учетной политики инвентаризация бланков строгой   отчетности не проводится 

     - неэффективно использованы денежные средства в сумме 4 289 руб. 35 коп. 

      - в нарушение пункта 15 примечаний Приложения № 2 к Приказу № 761/20н не внесены изменения в 

план-график на 2016 год в связи с изменением совокупного годового объема закупок. 

     - в  нарушение пп. 4 п. 5 приказа МинЭкономРазвития 182, Казначейства России №7 от 31.03.2015г. «Об 

особенностях размещения информации», информация о закупках, которые планируется осуществлять в 

соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в плане-графике отдельной строкой не 

отражена.  

     - нарушен срок оплаты выполненных работ по муниципальному  контракту № 34 от 05.09.2014г. на 81 

день. 

    - в нарушение п.3 Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 "О порядке подготовки 

и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" отчет об исполнении 

контракта№ 34 от 05.09.2014г. в информационной сети не размещен. 

 

            В ходе контрольного мероприятия  «Проверка  целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из городского бюджета  муниципальному    бюджетному 

учреждению дошкольного  образования «Детский сад №2» установлено: 

         - в нарушение п. 6 Порядка формирования муниципального задания при изменении объема 

бюджетных ассигнований по состоянию на 01.08.2016,.01.11.2016г.,.01.12.2016г. изменения в 

муниципальное задание не вносилось. 

         - в нарушение п.п. 6.11, 6.12 Порядка составления и утверждения ПФХД в п.2, п.3 цели и виды 

деятельности Плана не соответствуют Уставу. 

         -  в нарушение п.6 Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении  порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEDCE0382B7D65507C5FE38BEDF3A76B53709295823006ECAk1J5K
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официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» отсутствует информация за 2016 

год о внесении изменений в муниципальное задание и о годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

           - в нарушение ст.9 Закона о бухгалтерском учете № 402 – ФЗ допускаются нарушения в оформлении 

авансовых отчетов.  

          - в нарушение приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н накопительные ведомости по 

оприходованию и расходу продуктов питания не соответствуют утвержденным формам. 

         - установлены нарушения в расчетах по заработной плате в сумме  1 908 руб. 59коп.: 

        - неправомерно использованы денежные средства в сумме 5 000 руб.- данные расходы являются 

расходными обязательствами Отдела образования. 

       - в нарушение пункта 15 примечаний Приложения № 2 к Приказу № 761/20н не внесены изменения в 

план-график на 2016 год.  

 

         В ходе контрольного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных из городского бюджета в  2016 году  муниципальному    

бюджетному учреждению   «Новозыбковский краеведческий музей» установлено: 

МБУК «НКМ» создано в целях выявления, собирания, изучения, хранения и публикации музейных 

предметов и музейных коллекций, а так же осуществление просветительской и образовательной 

деятельности. 

Отмечено, что в разделе 1 учетной политики цели создания Учреждения не соответствуют целям 

создания установленные Уставом,  в учетной политике не определѐн порядок расчетов с подотчетными 

лицами в безналичном порядке. 

Муниципальное задание МБУК «НКМ» на 2016 год утверждѐнное  начальником отдела культуры, 

спорта и молодежной политики 12 января 2016 года. 

Согласно муниципальному заданию МБУК «НКМ» выполняет следующие муниципальные услуги: 

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций; 

План ФХД на 2016 год (с учетом внесенных изменений) утвержден в разрезе показателей по 

поступлениям на общую сумму 2 854 662 рубля 52 коп., в том числе:   

субсидии на выполнение муниципального задания – 2 626 057 рублей 52 коп.;  

субсидии на иные цели – 53 000 рублей; 

поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых осуществляется 

на платной основе,  а также поступления от приносящей доход деятельности – 175 605 рублей. 

по выплатам на общую сумму – 2 854 662 рубля 52 коп. 

Отмечено, что положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры г. 

Новозыбкова не соответствует нормам действующего законодательства, содержат ссылки на нормативно-

правовые акты утратившие силу. 

В нарушение постановления Министерства труда и соц. развития РФ от 31 декабря 2002 года № 85 не 

заключен  договор о материальной ответственности  с администратором, т.к. она выполняет еще  и 

обязанности кассира в части продажи входных билетов и сдаче денежных средств в бухгалтерию. 

Установлены случаи нарушения бухгалтерского учета и отчетности: 

- в нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402ФЗ, допускается несвоевременное 

отражение первичных  бухгалтерских документов    в  бухгалтерском учете, допускаются нарушения в 

оформлении авансовых отчетов. 

- в нарушение п. 337 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н бланки строгой отчетности  не 

учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности», инвентаризация бланков строгой 

отчетности не проводится. 

- в нарушение приказа Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н начисление премий осуществлялось по 

отдельным ведомостям, а не по общей расчетно-платежной ведомости. 

- не начислена заработная плата в сумме 669 руб. 02 коп. 

 Кроме того МБУК «НКМ» допущено неправомерно использование денежных средств в сумме 18483 руб. 

76 коп.  и  неэффективное использование денежных средств в сумме 140 068 руб.. 

 

        В ходе контрольного мероприятия  «Проверка исполнения законодательства при использовании 

средств федерального бюджета, выделенных муниципальному образованию г. Новозыбков на 

государственную поддержку инвалидов, в том числе на реализацию государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020г.» установлено: 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 г. муниципальному образованию г. Новозыбков выделены денежные средства в виде субсидий 

из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в 

consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEDCE0382B7D65507C5FE38BEDF3A76B53709295823006ECAk1J5K
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подпрограмму «Доступная среда» государственной программы Брянской области «Социальная и 

демографическая политика Брянской области». 

Предоставление субсидий осуществлялось на основании соглашения № 254 от 24.08.2015г., 

заключенных между департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области  и 

администрацией города Новозыбкова. 

Размер субсидии из федерального бюджета составил 2 869 800 руб., из местного бюджета выделено 

софинансирование в сумме 1 230 000 руб. Так же из местного бюджета выделялись денежные средства в 

рамках программы «Социально-экономического развития г. Новозыбкова» в сумме 1 494 688 руб. 12 коп.  

Денежные средства были распределены между МБУК "Городской дом культуры", МБУ 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс", МКП "Благоустройство". 

Кроме того муниципальному образованию город Новозыбков выделены денежные средства в виде 

субсидий из областного и федерального бюджета на проведение мероприятий по созданию в дошкольных  

образовательных, общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. 

 Соглашением от 09.12.2015г. предусмотрено выделение субсидии в сумме 1 000 000 руб. за счет 

федерального бюджета. Объем ассигнований, предусмотренных в городском бюджете, составил 52 632 руб. 

Денежные средства были распределены между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Учреждениями заключены контракты на выполнение 

ремонтных работ по созданию условий для инклюзивного образования детей инвалидов. 

Соглашением от 25.07.2016г. размер субсидии предоставленной бюджету г. Новозыбкова составил 

1 679 917 руб. 16 коп. за счет субсидии, полученной из федерального бюджета; 719 964 руб. 50 коп. за счет 

субсидии, полученной из областного бюджета; 126 310 руб. объем ассигнований местного бюджета. 

В 2016 году получателем средств   реализации мероприятий программы являлось МБДОУ «Детский 

сад №13» г. Новозыбкова. 

Отмечено что Заказчиками МБУК «Городской Дом культуры» и МБУ «ФОК» имелись случаи 

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

государственных и муниципальных нужд».  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что использование средств не по целевому 

назначению не производилось. Операции по расходованию средств подтверждены первичными 

документами. 

 

          В ходе контрольного мероприятия  «Проверка  законности расходования денежных средств, 

поступивших в качестве членских взносов  в гаражном кооперативе № 1 в 2017 г.» установлено: 

           В 2017 году согласно кассовой книги поступило платежей в сумме  687 028 руб. 56 коп., в том 

числе с апреля по октябрь поступило платежей в сумме 473 394 руб. 56 коп. 

Однако при проверке отмечено, что ведомость № 7 поступления оплаты за электроэнергию на сумму 4 694 

руб. в учете не отражена. Таким образом,  доходы кооператива за январь- октябрь 2017 года должны  

составлять в сумме 691 722 руб. 56 коп. 

         Расходование денежных средств отражалось расходными кассовыми ордерами. Согласно данным 

кооператива расходы кооператива  за проверяемый период составили 684 756 руб.56 коп., в т.ч.: 

- на выплату заработной платы –305 561 руб.36 коп. 

- сдано в банк  на р/счет -  87 500 руб. 

- выдано в подотчет - 291 695 руб.20 коп. 

         В ходе проверки установлено, что из 305 561 руб.36 коп. средств, использованных на выплату 

заработной платы, подтверждено  бухгалтерскими документами только 217 085  руб.36 коп.  

Оправдательные документы на расход  денежных средств в сумме 88 476 руб.  к  проверке не 

представлены.  

         Кроме того, из выданных средств  в подотчет  в сумме 291 695 руб.20 коп. подтверждено  

бухгалтерскими документами только 210 017 руб. 26 коп., т.е. денежные средства в сумме 81 677 руб. 94 

коп.  находятся у подотчетных лиц в распоряжении.   

         В ходе контрольного мероприятия «Проверка  законности расходования денежных средств 

садовым некоммерческим товариществом «Березка» за 2016 год» установлено: 

        Согласно отчету ФХД товарищества,  начисленные доходы составили 375 156 руб., расходы 

соответственно 370 213 руб. 

         Сверив данные о доходах, отраженных в отчете ФХД с данными журнала уплаты членских взносов 

отмечено: 

- в журнале уплаты сумма уплаченных взносов составляет 342 070 руб., что на 6 250 руб. больше чем 

сумма, отраженная в отчете;    

- в журнале сумма оплаты за электроэнергию составляет 17 571 руб. 09 коп., что на 19 964 руб. 91 коп. 

меньше чем сумма отраженная в отчете. 
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 В итоге сумма доходов отраженная в отчете ФХД на 13 714 руб. 91 коп. больше, чем сумма 

отраженная в журнале уплаты взносов. 

           Из  370 213 руб. расходы, отраженных в отчете ФХД подтверждены  документами только на сумму 

57 031 руб. 81 коп.  

         Правомерность произведенных  расходов, отраженных  в  отчете ФХД в сумме 313 181 руб. 19 коп. не 

удалось проверить в связи с отсутствием подтверждающих документов. 

Остаток средств на конец 2016 года не представилось  возможным проверить в связи с отсутствием остатка 

на начало 2016 года и наличием неподтвержденных расходов.  

             В результате проведенного мониторинга исполнения Указов Президента Российской 

Федерации в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования 

и культуры  в  2017 году установлено: 

 Анализ целевых показателей  позволил  сделать следующие выводы: 

- соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений 

образования к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании 

95,0%. 

Показатель  на 01.10.2017 г. ниже  целевого прогнозного значения на 5,0 процентных пункта. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила на 01.10.2017 г. 

19 373,23 рублей.  Заработная плата на 01.01.2017 г. года составляла 18 988,77  рублей. Темп роста составил    

102,0 % по отношению к началу году. 

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к 

средней заработной плате в муниципальном образовании 97,1 %. 

Показатель  на 01.10.2017 г. ниже  целевого прогнозного значения на 2,9 процентных пункта. 

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила на 01.10.2017 г. 

20 824,60 рублей.  Заработная плата на 01.01.2017 г. года составляла 20 110,06  рублей. Темп роста составил    

103,6 % по отношению к началу году. 

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования к средней заработной плате учителей  в муниципальном образовании 82,6 %. 

Показатель  на 01.10.2017 г. ниже  целевого прогнозного значения на 17,4 процентных пункта. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 

на 01.10.2017 г. 17 546,03 рублей.  Заработная плата на 01.01.2017 г. года составляла 14 740,86  рублей. 

Темп роста составил    119,0 % по отношению к началу году. 

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 

плате в г. Новозыбкове 80,7 %. 

Показатель  на 01.10.2017 г. ниже  целевого прогнозного значения на 19,3 процентных пункта. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила на 01.10.2017 г. 17 321,3 рублей.  

Заработная плата на 01.01.2017 г. года составляла 13 294,62  рублей. Темп роста составил    130,3 % по 

отношению к началу году. 

 При анализе доведенных Департаментами  размеров среднегодовой заработной платы  и средней 

заработной платы сложившейся на муниципальном уровне установлено следующее: 

 

Категории работников 

Средняя заработная 

плата по г. 

Новозыбкову 

Доведенный норматив 

Отношение средней 

заработной платы 

работников к 

утвержденному 

нормативу 2017 года 

01.01.2017 01.10.2017 01.01.2017 01.10.2017 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

20 110,06 20 824,6 20 054,5 20 512,3 312,3 

Педагогические 

работники дошкольных 

организаций 

18 988,77 19 373,23 18 810,04 19 843 -469,77 

Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования 

14 740,86 17 546,03 14 817,8 18 300 -753,97 

Работники культуры 13 294,62 17 321,3 13 119 18 612,5 -1 291,2 
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По состоянию на 01.10.2017 года доведенный норматив средней заработной платы достигнут 

только по педагогическим работникам учреждений общего образования.  

Наибольшее отклонение в сторону недовыполнения наблюдается по категории «работники 

культуры» в абсолютном выражении сумма составила  «минус» 1 291,2 рублей. 

 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной комиссии 

         Отчет о своей   деятельности  Контрольно-счетной комиссией размещался  в информационном 

бюллетене Совета народных депутатов и на  сайте КСК. Материалы всех контрольных мероприятий 

доведены до главы города и  главы администрации.  

         Руководитель и сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали участие в конференциях, 

семинарах, «круглых столах», проходивших  в Брянской области. 

         Кроме того, ежемесячно Контрольно-счетная комиссия принимала  участие в работе Совета, 

оказывала консультативную помощь бухгалтерским службам учреждений, активно сотрудничали с 

городским финансовым отделом, отделом экономики администрации, комитетом имущественных и 

земельных отношений. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии  принимает участие в заседаниях Президиума 

Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области. 

 

      8. Заключительные положения 

           В отчетном периоде Контрольно-счетной комиссией была обеспечена реализация полномочий, 

возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области «О 

Контрольно-счетной палате Брянской области» и Положением «О контрольно-счетной комиссии города 

Новозыбкова».  

         Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии была 

направлена на решение актуальных вопросов:  

         

 - эффективности  организации и использования бюджетных средств, выделенных учреждениям  

образования и культуры; 

- эффективности  использования  муниципального имущества; 

- эффективности и законности использования  средств    дорожного фонда; 

-эффективности и законности использования  средств, выделенных из городского бюджета по программе 

социально-экономического развития на развитие физической культуры и спорта; 

 - мониторинга реализации приоритетного проекта на территории города Новозыбкова «Формирование 

комфортной городской среды в 2017 году.  

 - мониторинга  исполнения Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений образования и культуры  в  2017 году;  

- целевого и эффективного   использования бюджетных средств на благоустройство мест захоронений. 

  В 2018 году Контрольно-счетной комиссией будет продолжена работа  

по дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля формирования и исполнения 

городского бюджета и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города, 

внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы,   совершенствованию правового, 

методологического и информационного обеспечения  муниципального финансового контроля на 

территории города. 

  В плане работы на 2018 год нашли свое отражение  контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия  по вопросам  целевого и эффективного использования бюджетных  и внебюджетных средств 

в МБУО «Школа № 4», «МБУК ГДК» и ЕДДС,  использования бюджетных  средств, выделенных на 

реализацию государственной программы «Доступная среда Брянской области»,  а так же  результатам  

финансово-хозяйственной деятельности МУП «Новозыбковский городской водоканал».  

 

 

Председатель  Контрольно-счетной                       

Комиссии города Новозыбкова                                                                                              В.А.Лаптева  


