
№ 35 (2307)  25 апреля 202010    ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2020 № 358

О признании утратившим силу 
постановления мэрии города 
Ярославля от 03.08.2017 № 1122 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, по-
становлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки докумен-
тации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол от 28.02.2020 № 2), учитывая 

письмо департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области от 20.02.2020 
№ ИХ.28-1570/20,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 03.08.2017 № 1122 

«О подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории рядом с насе-
лённым пунктом Ченцы Ярославского района Ярославской области». 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его 
принятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по вопросам градостроительства.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты города Ярославля за 2019 год

(извлечение)

1. Задачи и полномочия контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата является самостоятельным и независимым органом местного са-

моуправления, осуществляющим функции внешнего муниципального финансового контроля в го-
роде Ярославле с целью предоставления муниципалитету города Ярославля, мэру города Ярос-
лавля объективной информации о состоянии бюджетной, финансовой дисциплины и экономики 
города.

Полномочия контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 6-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон  44-ФЗ), Уставом города Ярославля, Положением о бюджетном процес-
се в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 17.12.2007 № 600 (далее – 
Положение о бюджетном процессе) и Положением о контрольно-счетной палате.

В процессе реализации основных полномочий контрольно-счетная палата осуществляет кон-
трольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает 
единую систему контроля бюджета города Ярославля, включающую экспертизу проекта бюдже-
та города, внешнюю проверку годового отчета и в целом контроль исполнения бюджета города, 
контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, аудит в сфере закупок, финансово-экономическую 
экспертизу проектов муниципальных правовых актов и муниципальных программ, информирова-
ние общественности о состоянии экономики и финансов города.

Полномочия контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля распространяются на все органы местного самоуправления, муниципальные ор-
ганы, муниципальные учреждения и унитарные предприятия, на иные юридические и физические 
лица, индивидуальных предпринимателей, получающих средства из городского бюджета на ос-
новании договоров (соглашений) о предоставлении средств и (или) муниципальных контрактов, 
кредиты, обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями, а также на исполни-
телей (поставщиков, подрядчиков) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета и (или) муници-
пальных контрактов.

2. Основные направления и результаты деятельности 
контрольно-счетной палаты города Ярославля в 2019 году

В 2019 году контрольно-счетная палата в соответствии с годовым планом работы провела 41 
контрольное и 190 экспертно-аналитических мероприятий в 39 муниципальных учреждениях, пред-
приятиях и организациях. В 2019 году контрольно-счетная палата проверяла финансово-хозяй-
ственную деятельность учреждений, предприятий и организаций в 2017-2018 годах.

Общий объем проверенных средств составил  20 002 017,3 тыс. рублей, в том числе средств 
городского бюджета 6 279 430,9 тыс. рублей.

В результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 1 292 925,0 тыс. рублей (2018 г. – 1 072 065,7 тыс. рублей, 
2017 г. – 949 454,2 тыс. рублей), а именно:

Нарушения при формировании и исполнении бюджета                                                                           
 -  393 488,3 тыс. рублей;

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности                                                                                             - 633 840,2 тыс. рублей;   

Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью                                  
   -    2 021,8 тыс. рублей;

Нарушения при осуществлении  муниципальных закупок и закупок отдельными видами юри-
дических лиц                                                                                                         -  94 318,1 тыс. рублей;

Неэффективное использование бюджетных средств                                                                            
 -  153 386,2 тыс. рублей;

Неэффективное использование иных средств (средств хозяйствующих субъектов)                              
 -   9 412,5 тыс. рублей;

Иные нарушения                                                                                              -   6 457,9 тыс. рублей.
Основную долю нарушений (49,0%) составили нарушения ведения бухгалтерского учета, состав-

ления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, из которых значительная часть в 
размере 474 431,8 тыс. рублей выявлена в комитете по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля по результатам проверки фактического отражения поступления и выбы-
тия муниципального имущества, составляющего казну города Ярославля, в реестре муниципаль-
ного имущества (недостоверная информация в денежном выражении по движению имущества в 
казне, отраженная в первичных учетных документах и принятая к бюджетному учету, устранено 
расхождений в процессе проверки на сумму 460  618,5 тыс. рублей).

Устранено финансовых и других нарушений на общую сумму 672 648,1 тыс. рублей, а именно:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета                                                                            

         – 53 283,1 тыс. рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (фи-

нансовой)  отчетности                                                                                       – 617 343,2 тыс. рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью         

 –  2 021,8 тыс. рублей.

По остальным недостаткам и нарушениям приняты меры по их устранению и недопущению в 
дальнейшем, а также по приведению деятельности проверенных учреждений, предприятий и ор-
ганизаций в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

При этом проведено 16 внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств за 2018 год в рамках проведения внешней проверки отчета мэрии 
об исполнении бюджета города Ярославля за 2018 год.

Все материалы контрольных мероприятий для информирования и принятия мер направлялись 
в муниципалитет города Ярославля, мэру города Ярославля и в прокуратуру города Ярославля.

В течение года по запросам  Союза муниципальных контрольно-счетных органов (далее - Союз 
МКСО), Контрольно-счетной палаты Ярославской области представлялась  информация по раз-
личным вопросам, в том числе о результатах деятельности контрольно-счетной палаты, методо-
логическому обеспечению, практике применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), лучшей практике проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

Председатель и сотрудники контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях му-
ниципалитета города Ярославля, работе его постоянных комиссий, заседаниях рабочих групп, де-
путатских слушаниях.

Сотрудники контрольно-счетной палаты в 2019 году приняли активное участие в работе VIII 
Общего собрания Представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе, практи-
ческом семинаре «Контрольно-счетные органы муниципальных образований в условиях рефор-
мирования контрольно-надзорной деятельности» и заседаниях Общих собраний Совета контроль-
но-счетных органов Ярославской области.

В течение года проводилась работа по изучению передового опыта  МКСО для подготовки 
предложений по совершенствованию методологической базы проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий. Всего в контрольно-счетной палате разработано 12 стандартов 
и 15 методических рекомендаций, регламентирующих ее деятельность, организацию и проведе-
ние контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Деятельность контрольно-счетной палаты освещалась в газете «Городские новости», а также в 
иных общедоступных информационных источниках. Информация о деятельности контрольно-счет-
ной палаты в течение года своевременно размещалась на официальном портале органов город-
ского самоуправления города Ярославля. Объем финансирования на обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты в 2019 году составил 14 832,2 тыс. рублей, или 99,2 % от утвержден-
ных муниципалитетом ассигнований.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Комплекс экспертно-аналитических мероприятий является частью единой системы контроля 

формирования и исполнения бюджета города Ярославля, распоряжения муниципальной собствен-
ностью, который в течение года дополнялся тематическими проверками и другими экспертно-а-
налитическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы контрольно-счет-
ной палаты. 

Экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году были направлены на обеспечение непре-
рывного контроля формирования и исполнения бюджета города Ярославля, а также за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, реа-
лизуемого на следующих стадиях:

-экспертизы и анализа: проекта бюджета города Ярославля на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов; проектов решений муниципалитета по изменению (корректировке) утвержден-
ных бюджетных показателей; проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся рас-
ходных обязательств города (в том числе принимаемых муниципальных программ), предусматри-
вающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета города Ярославля, или содержащих 
вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом, и дру-
гих документов, поступивших в контрольно-счетную палату для проведения экспертизы и подго-
товки заключений;

-анализа и оценки исполнения бюджета в рамках реализации комплекса экспертно-аналити-
ческих мероприятий по внешней проверке отчета мэрии об исполнении бюджета города Ярос-
лавля за 2018 год и ежеквартальных отчетов мэрии города об исполнении бюджета в 2019 году;

-анализа и оценки эффективности деятельности по управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью.

По результатам проведенных мероприятий было подготовлено 155 заключений и 35 экспер-
тно-аналитических справок, в том числе:

-4 заключения по отчетам мэрии об исполнении бюджета города Ярославля за 2018 год и от-
четные периоды  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 года);

-8 заключений, связанных с изменением (корректировкой) показателей бюджета города Ярос-
лавля на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов;

-18 заключений по результатам экспертизы проекта бюджета на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов, в том числе 14 заключений по результатам обследования (анализа и оцен-
ки) обоснованности и правильности формирования доходов бюджета города Ярославля и бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов 
ГАБС и 3 заключения на поправки депутатов муниципалитета и мэрии города Ярославля к про-
екту решения о бюджете;

-28 заключений по результатам анализа и экспертной оценки предложений о внесении измене-
ний в действующие муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проек-
та бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, подготовленные в целях рас-
смотрения на заседаниях рабочих совещаний по подготовке к проведению депутатских слушаний;

-68 заключений о результатах финансово-экономической экспертизы  муниципальных программ 
и изменений, вносимых в действующие муниципальные программы; 

-13 заключений на проекты решений муниципалитета по вопросам, входящим в компетенцию 
контрольно-счетной палаты; 

-6 заключений по вопросам, связанным с изменением налоговых ставок, оценкой эффектив-
ности предоставления налоговых льгот, в том числе субъектам инвестиционной деятельности;

-3 заключения по результатам обследования выполнения предложений по актам проверок, про-
веденным контрольно-счетной палатой в 2019 году в департаменте образования, департаменте 
городского хозяйства и мэрии города Ярославля;

-заключение по результатам обследования (анализа и оценки) расходов бюджета города Ярос-
лавля, направленных на финансовое обеспечение расходов на организацию предоставления 
общего образования по основным общеобразовательным программам и организацию образо-
вательного процесса в общеобразовательных организациях в 2017-2018 годах в рамках обще-
программных расходов муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» 
на 2015 – 2020 годы;

-заключение по результатам анализа и оценки соблюдения установленного порядка подготовки 
и проведения аукционов по продаже земельных участков, аукционов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий, об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления, об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использования, об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования в МКУ «Агент-
ство по аренде земельных участков города Ярославля» в 2018 году;

-заключение по результатам анализа и оценки эффективности деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по взысканию просроченной деби-
торской задолженности по доходам от реализации имущества с применением преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества, образовавшейся на 01.01.2019; 

-заключение по результатам анализа и оценки исполнения бюджета города Ярославля в 2018 
году в части неналоговых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;  

-заключение по результатам анализа и оценки соблюдения установленного порядка подведе-
ния итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных 
обществ, сто процентов акций которых находится в собственности города Ярославля, за 2018 год  
департаментом социально-экономического развития города и  отраслевыми структурными под-
разделениями мэрии города Ярославля; 


