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1. Вводные положения 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 12.2.  

Положения о Контрольно-счетной палате Гурьевского муниципального округа, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа от 11.03.2020 №27, со стандартам организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Гурьевского муниципального округа 

«Планирование работы Контрольно-счетной палаты Гурьевского 

муниципального округа» (СОД КСП ГМО 2013/1, в редакции распоряжения от 

02.11.2020 №23), а также на основе обобщения и анализа информации 

индивидуальных отчетов о работе за 2020 год по направлениям деятельности 

контрольно-счетного органа муниципального образования (далее - КСО).  

Отчет о реализации годового плана работы Контрольно-счетной палаты 

Гурьевского муниципального округа (далее - КСП ГМО) ежегодно 

представляется в Совет народных депутатов Гурьевского муниципального 

округа  (далее - СНД ГМО).  

В соответствии с Уставом Гурьевского муниципального округа 

Контрольно-счетная палата Гурьевского муниципального округа 

сформирована представительным органом местного самоуправления в целях 

контроля за расходованием средств местного бюджета, распоряжением 

муниципальной собственности и входит в систему органов местного 

самоуправления Гурьевского муниципального округа, являясь постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.  

КСП ГМО осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Гурьевского 

муниципального округа, Положения о Контрольно-счетной палате Гурьевского 

муниципального округа, стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, регламента Контрольно-счетной палаты Гурьевского 

муниципального округа, иных правовых актов.  

Задачами КСП ГМО  являются организация и осуществление контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства, регулирующего бюджетные 

правоотношения в ходе исполнения бюджета Гурьевского муниципального 

округа, за законностью и эффективностью использования средств местного 

бюджета, законностью и эффективностью управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Гурьевского муниципального округа, 

проведение аудита эффективности, направленному на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств, 

проведение обязательной экспертизы проектов решений о бюджете, об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Гурьевского муниципального 

округа, проектов муниципальных программ и внесений в них изменений, 

осуществление анализа и мониторинг бюджетного процесса и подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений, проведение аудита в 
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сфере закупок и другим вопросам, установленным федеральным 

законодательством, законодательством Кемеровской области-Кузбасса, 

муниципальными правовыми актами.  

В процессе реализации поставленных задач Контрольно-счетная палата 

осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и 

иную деятельность. 

 Особенностью исполнения полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в 2020 году явилась реализация Закона 

Кемеровской области - Кузбасса от 30.10.2019 №112-ОЗ "О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Гурьевского муниципального 

района" и наделением муниципального образования статусом муниципального 

округа. 

 

3. Основные направления деятельности и итоги работы  

Контрольно-счетной палаты за 2020 год 

 

      В 2020 году деятельность КСП ГМО  велась в соответствии с годовым 

планом работы, согласованным с представительным органом,  главой  

Гурьевского муниципального округа и утвержденным распоряжением 

Контрольно-счетной палаты Гурьевского муниципального округа от  

25.12.2019   №25 «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты 

Гурьевского муниципального округа на 2020 год».  

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год состоял из 6-ти 

тематических контрольных и 16-ти укрупненных экспертно-аналитических 

мероприятий, направленных на осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

местного бюджета, соблюдением порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  аудита в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, анализа предоставления 

субсидий юридическим лицам в соответствии со ст. 78 БК РФ, проверки 

качества администрирования неналоговых доходов местного бюджета,  

осуществлением контроля за достижением показателей Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике», проведение экспертизы проекта местного бюджета, 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Гурьевского 

муниципального округа, правомерности и обоснованности использования  

муниципальных финансов при реализации муниципальных программ, 

принимаемых муниципальных правовых актов по решению  вопросов местного 

значения, в том числе по порядку управления и распоряжению муниципальным 

имуществом, внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов 

сельских поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального района, 

за 2019 год в рамках заключенных соглашений по передаче полномочий 

контрольно-счетного органа Малосалаирского, Сосновского, Ур-Бедаревского, 

Горскинского, Новопестеревского сельских поселений на уровень 

муниципального района.   

В 2020 году проводилось внеплановая проверка по факту хищения 

бюджетных денежных средств в администрации Раздольного сельского 

поселения, а также  внеплановое исследование в отношении 

функционирования Контрольно-счетного органа Раздольного сельского 
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поселения по запросу ОВД Гурьевского района (исх.31.03.2020 №5/3018, 

исх.№5/4927 от 26.05.2020 года).  

      

Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты 

Гурьевского муниципального округа за 2020 год представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности Контрольно-счетной 

палаты Гурьевского муниципального округа за 2020 год 

 

№ 

 п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Факт 

2019 года 

1 2 3 5 

1. 
Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  
ед. 58 

1.1. в том числе: контрольных мероприятий  ед. 6 

1.1.1. в том числе совместное ед. 2 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий  ед. 52 

1.2.1. в том числе: экспертиза муниципальных программ ед. 25 

2. Количество плановых контрольных мероприятий  ед. 5 

2.1. 

в том числе с:  

органами государственного (муниципального) 

финансового контроля 

ед. 1 

2.2. с органами прокуратуры  ед. 0 

3. 
Количество внеплановых контрольных 

мероприятий 
ед. 

 

1 

3.1. 

в том числе с: 

органами государственного (муниципального) 

финансового контроля по поручению отделения 

МВД России  по Гурьевскому району 

ед. 

1 

3.2. органами прокуратуры ед. 0 

3.3. по поручению СНД ГМО ед. 0 

4. 
Охвачено контрольными мероприятиями 

проверяемых органов и организаций  
ед. 10 

5. Подготовлено экспертных заключений ед. 52 

5.1. 

в том числе: по проектам нормативных правовых 

актов (кроме МПА по разработке муниципальных 

программ (внесение изменений) 

ед. 27 

5.2. Справок по исследованию документов ед. 3 

6. 
Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы 
ед. 0 

6.1. в том числе: по контрольным мероприятиям ед. 0 

6.2. 
в том числе: по экспертно-аналитическим 

мероприятиям 
ед. 0 

7. Объем средств, проверенных в ходе КРМ 
тыс. 

руб. 
709 498,0 

8. 
Количество подготовленных регламентов 

деятельности КСП ГМО   
ед. 0 
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№ 

 п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Факт 

2019 года 

1 2 3 5 

9. Численность сотрудников КСП ГМО, в том числе  чел.  

9.1. штатная 
 

3 

9.2. фактическая 
 

2 

10. 

Количество сотрудников КСП ГМО, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации 

чел. 0 

11. Фактические затраты на содержание КСП ГМО  
тыс. 

руб. 
2 029,5 

12. Расходы местного бюджета 
тыс. 

руб. 
2 085 700,5 

 

Количество проведенных мероприятий в 2020 году (в динамике лет) 

графически представлено на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных КСП ГМО в 2020 году 

 Как видно из графического рисунка, число контрольных мероприятий к 

уровню 2019 года увеличилось в 1,2 раза или на 1 контрольное мероприятие, 

количество экспертно-аналитических мероприятий сократилось за 

аналогичный период прошлого года на 22,7% или на 17 мероприятий.   

Необходимо отменить, что количественных показатель проведенных 

мероприятий, достигнут в условиях штатной неукомплектованности  органа 

внешнего муниципального финансового контроля за отчетный период 

(фактическая штатная численность за 2020 год составила 2 человека при 

штатной численности 3 человека).  

Кроме исполнения основных полномочий, предусмотренных 

действующих законодательством, контрольно-счетным органом в  течение 

2020 года осуществлялось: 

- обобщение, систематизация (группировка) и анализ нарушений и 

недостатков, формирование перечня типовых нарушений, выявленных в 

результате реализованных мероприятий;  
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-мониторинг и анализ реализации предложений органа внешнего 

муниципального контроля по устранению нарушений и недостатков, 

направленных органам местного самоуправления Гурьевского муниципального 

округа, объектам контроля;  

-подготовка аналитических записок, отчетов по итогам анализа 

результатов мероприятий, направление их Главе округа, в Совет народных 

депутатов Гурьевского муниципального округа.  

Объектами контрольных мероприятий стали 10 учреждений и 

организаций. Среди них – администрация Гурьевского муниципального 

округа; подведомственные учреждения администрации (МКУ «АХС 

администрации Гурьевского муниципального округа, МКУ «ЕДДС 

администрации Гурьевского муниципального округа); ресурсоснабжающие 

организации (ООО «Энергосервис», ООО «Управление котельных и тепловых 

сетей», ООО «Теплоресурс», МУП «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства»), Управление культуры администрации 

Гурьевского муниципального округа, МБУ «Районная Централизованная 

библиотечная система Гурьевского района», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Гурьевского муниципального округа.  

В направлении экспертно-аналитической деятельности в 2020 году 

осуществлен выборочный мониторинг хода реализации мероприятий 

национальных проектов «Культура» и «Демография» на территории 

Гурьевского муниципального округа, а также входящих в них федеральных и 

региональных проектов в подведомственном учреждении Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации 

Гурьевского муниципального округа (МБУ «Спортивная школа им. Б.В. 

Непомнящего» (в рамках Федерального и регионального проектов «Спорт – 

норма жизни») и в подведомственном учреждении Управления культуры 

администрации Гурьевского муниципального округа (МАУ ДО «Детская 

школа искусств № 22 г. Гурьевска» (в рамках Федерального проекта 

«Культурная среда», регионального проекта «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). В ходе 

мониторинга  оценен достигнутый уровень реализации национальных проектов 

в части установленных целей, задач, результатов виде количественных и 

качественных показателей проектов с целью проведения оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

 Объем проверенных средств по национальному проекту «Демография» 

составил 3 750,0  тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

2490,0 тыс. рублей или 66%; средства областного бюджета – 510,0 тыс. рублей 

или 14%; средства местного бюджета – 750,0 тыс. рублей или 20%; по 

национальному проекту «Культура» составил 3655,4 тыс. руб.,  из них 97% или 

3555,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета и областного бюджетов;         

100,0 тыс. рублей средства местного бюджета;  

 Установлено, что планирование бюджетных ассигнований в рамках 

вышеуказанных национальных проектов осуществлено главными 

распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями ст.174.2 

БК РФ, то есть в рамках оказания муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями с учетом доведенного главным 

распорядителем бюджетных средств муниципального задания, а также в 

соответствии со ст.179 БК РФ бюджетные ассигнования на реализацию 
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нацпроектов утверждены решением о бюджете по соответствующей целевой 

статье расходов. Финансовые средства с вышестоящих бюджетов 

предоставлены на основании  соглашений  о предоставлении субсидии. 

 По Федеральному и региональному проекту «Спорт – норма жизни» 

Национальному проекту «Демография» МБУ «Спортивная школа им. Б.В. 

Непомнящего» с целью решения задачи «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка спортивного резерва» заключены и исполнены 1 

муниципальный контракт и 2 гражданско-правовых договора. Приобретены 

для нужд учреждения: автобус марки Ford Transit на 17 пассажирских мест 

(2980,5 тыс. рублей); спортивное оборудование и инвентарь (лыжные ботинки, 

беговые лыжи, беговые палки; крепление лыжное, секундомеры) 769,5 тыс. 

руб. Товарно-материальные ценности приняты к бухгалтерскому учету, 

включены в реестр муниципальной собственности Гурьевского 

муниципального округа и закреплены на праве оперативного управления за 

муниципальным учреждением. Приобретенное транспортное средство и 

спортивное оборудование и инвентарь используется по целевому назначению.   

 Тем не менее, установлен факт нарушения требований нормирования в 

сфере закупок, установленный ст.19 Федерального закона  от 05.04.2013 №44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", - главным 

распорядителем бюджетных средств не установлены требования к  

потребительским свойствам, количеству, а также предельным ценам по 

позиции «Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более», 

данное нарушение устранено в полном объеме, внесены изменения в правовой 

акт учредителя. По состоянию на 01.10.2020 плановые значения результата 

регионального проекта  «Все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» регионального проекта  «Спорт – норма жизни», 

установленные на 2020 год, достигнуты на 100%.    

 По федеральному проекту «Культурная среда», региональному проекту 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») (Кемеровская область)» Национальному проекту 

«Культура»  в рамках оснащения учреждения МАУ ДО «ДШИ № 22» 

заключено 3 контракта и 7 договоров поставки с целью приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов (пианино, 

синтезатор, аккордеон, звуковое оборудование), кассовое исполнение оставило  

3655,4 тыс. руб.  

В ходе выездной проверки установлено, что музыкальные инструменты 

приняты к бухгалтерскому учету, размещены в музыкальных классах и 

используются по назначению, а  реализация национального проекта на 

территории муниципального округа позволило улучшение качества учебного 

процесса в учреждении культуры.  

Плановые значения целевого показателя «Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами» регионального  проекта «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
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(Кемеровская область)» составило 100%. 

   

 В течение 2020 года  Контрольно-счетной палатой Гурьевского 

муниципального округа  осуществлена экспертиза следующих проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления:  

 решения Совета народных депутатов Гурьевского муниципального 

округа:  

- «О бюджете Гурьевского муниципального округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы» 

- «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального округа от 26.12.20 №432 «О бюджете 

Гурьевского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (6 раз в течение финансового года);  

- «О внесении изменений в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Гурьевского муниципального округа на 2019-2021 

годы,  

- «О выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Гурьевского муниципального округа за 2019 год»; 

- «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

Гурьевского муниципального округа на 2020-2022 годы»; 

- «О внесении изменений в муниципальные программы Гурьевского 

муниципального округа на  2020-2023 годы» с продлением срока действия 

муниципальных программ на 2021 год, а также  при условии возникновения 

новых расходных обязательств местного бюджета при  текущем исполнении 

бюджета (справочно: в муниципальном образовании утверждено 17 

муниципальных программ по соответствующим сферам деятельности) и т.д. 

 

За 2020 год  обязательной экспертизой охвачено 25 муниципальных 

программ, типичными нарушениями являются: 

- нарушение разработчиком (ответственным исполнителем) сроков 

направления органу внешнего муниципального контроля на экспертизу 

проектов муниципальных программ; 

- низкое качество подготовки проектов муниципальных программ; 

разработчиками формируются нечеткие цели программ, задачи программ не 

соответствуют требованиям необходимости и достаточности, имеет место 

несогласованность значений ряда показателей (индикаторов) с целевыми 

значениями показателей документов стратегического планирования, а также с 

показателями, содержащимися в Указах Президента Российской Федерации, 

отсутствует достаточное обоснование достижение показателей (индикаторов) в 

зависимости от изменения объемов финансирования; 

- отсутствия методика расчета целевых показателей, что затрудняет 

проверку достоверности достигнутых значений, в связи с чем органу 

исполнительной власти рекомендовано внести изменения в муниципальный 

правовой акт, регламентирующий порядок разработки, реализации и оценку 

эффективности муниципальных программ округа.     

В части экспертизы проектов бюджета Гурьевского муниципального 

округа, отчетов об исполнении местного бюджета установлено, что доходы 

местного бюджета также имеют резервы для повышения их объема, в том 

числе за счет легализации объектов налогообложения, взыскания недоимки по 
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налогам и неналоговым доходным источника,  улучшения качества 

администрирования неналоговых доходов.    

В направлении контрольной деятельности органом внешнего 

муниципального контроля проведено 6 проверок в отношении 10 объектов 

контроля:  

 1. по контрольному мероприятию: «Аудит в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд» (объект контроля: муниципальное 

казенное учреждение «Административно – хозяйственная служба 

администрации Гурьевского муниципального района»).  

 Учреждение создано в целях обеспечения административно-

хозяйственной деятельности исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, финансовое обеспечение которого осуществляется 

за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы. 

Объем проверенных средств местного бюджета составил 2 260,2 тыс. 

рублей.  

Проверкой установлено: трудовая функция контрактного управляющего 

не закреплена должностной инструкцией; в нарушение п.1 ч.1 ст.162 БК РФ, 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №26н 

«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Приказ 26н) учреждение не 

ведет свою финансово-хозяйственную деятельность на основе бюджетной 

сметы; так как в нарушение ч.1 ст.221 БК РФ, п.2 раздела 1 Приказа 26н 

администрацией Гурьевского муниципального района, как главным 

распорядителем бюджетных средств, не разработан порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения; в нарушение 

ч.5 ст.19 Федерального закона 44-ФЗ администрацией Гурьевского 

муниципального района не утверждены требования к закупаемым ими и 

подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципального образования и 

подведомственных им казенных учреждений; в нарушение ч.9 ст.17 

Федерального закона 44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов размещен в ЕИС с нарушением трехдневного срока; 

в нарушение ст. 73 БК РФ установлен факт ненадлежащего ведения реестра 

закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, а именно, в реестре не содержатся сведения (либо 

содержатся недостоверные сведения, либо избыточные сведения) в части 

информации о конкурентных закупках; в нарушение ч. 13 ст. 34 Федерального 

закона 44-ФЗ заказчиком нарушены сроки и порядок оплаты по 

муниципальному контракту; в нарушение ст.100 Федерального закона 44-ФЗ 

учредителем не осуществлялся ведомственный контроль;  сумма выявленных 

нарушений составила 305 109,0 рублей. 

 Объекту контроля вынесено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

Нарушения и недостатки устранены учреждением в срок, установленный 

действующим законодательством, преставление снято с контроля по причине 

исполнения.  
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 2. по контрольному мероприятию: «Аудит в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд» (объект контроля: муниципальное 

казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба Гурьевского 

муниципального района». 

Учреждение является органом повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в структуре администрации Гурьевского муниципального округа, 

функционирует для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 

Объем проверенных средств местного бюджета составил – 366,6  тыс. 

рублей. 

Проверкой установлено: трудовая функция контрактного управляющего 

не закреплена должностной инструкцией; в нарушение ч.6 ст.38 Федерального 

закона №44-ФЗ контрактный управляющий не имеет высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок, то есть 

требование к квалификации работников контрактной службы (контрактных 

управляющих) учреждение не исполнено; в нарушение ч.9 ст.17 Федерального 

закона №44-ФЗ план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 

2021 годов (базовый) не размещен в ЕИС; в нарушение абз.2 ч.2 ст.221 БК РФ 

бюджетная смета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

сформирована  учреждением без учета объемов финансового обеспечения для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, так как в нарушение ч.1 ст.221 БК РФ, в нарушение п.2 раздела 1 

Приказа 26н администрацией Гурьевского муниципального района, как 

главным распорядителем бюджетных средств, не разработан порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения; 

в нарушение ч.5 ст.19 Федерального закона 44-ФЗ администрацией 

Гурьевского муниципального района не утверждены требования к закупаемым 

ими и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 

(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального 

образования и подведомственных им казенных учреждений;  в нарушение ч. 13 

ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ заказчиком нарушены сроки и порядок 

оплаты по муниципальному контракту; в нарушение ст.100 Федерального 

закона 44-ФЗ учредителем не осуществлялся ведомственный контроль; сумма 

выявленных нарушений 366,6 тыс. руб. 

Объекту контроля вынесено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях,  

Нарушения и недостатки устранены учреждением в срок, установленный 

действующим законодательством, преставление снято с контроля по причине 

исполнения.  

3. по совместному контрольному мероприятию с элементами 

экспертно-аналитического мероприятия с Контрольно-счетной палатой 

Кемеровской области-Кузбасса «Анализ предоставления субсидий 

юридическим лицам в соответствии со ст.78 БК РФ муниципальными 

образованиями в части предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по 
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тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2019 год и истекший 

период 2020 года» (объект контроля: администрация Гурьевского 

муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (ООО 

«Энергосервис», ООО «Управление котельных и тепловых сетей», ООО 

«Теплоресурс», МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства»). 

 Проверкой установлено: несоответствие данных о количестве МКД, 

предоставленных отделом жизнеобеспечения, с формой статистической 

отчетности №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»; установлено, что  

межтарифная разница возникает в результате государственного регулирования 

цен, а «льготный тариф» (в виде «платы граждан») установлен 

представительным органом местного самоуправления; во исполнение ст. 78 БК 

РФ утверждено постановление администрации Гурьевского муниципального 

района от 02.04.2018 №360 «О порядке предоставления субсидий из бюджета 

Гурьевского муниципального района, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

производственно-хозяйственно деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение затрат  (недополученных доходов) (в редакции 

постановлений от 15.05.2018 №539, от 16.07.2019); предоставление субсидии 

осуществлялось на основании Соглашения (договора); за анализируемый 

период доля платы населения за предоставленные коммунальные ресурсы 

сформировалась ниже экономически обоснованного тарифа; на 01.01.2020 года 

задолженность муниципалитета по объему субсидии, предоставляемой в целях 

возмещения недополученных доходов ресурсоснабщающим организациям, 

составила  38772,5 тыс. руб., задолженность население за предоставленные 

коммунальные ресурсы на 01.01.2020 года 26231,20 тыс. руб., оснащенность 

МКД общедомовыми приборами учета составила ниже 50%; установлен факт 

несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу в части 

изменения объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о 

бюджете; ресурсоснабжающие организации не формируют объем услуги в 

разрезе МКД (объем ресурса указывается суммарно только по степени 

благоустройства); ежемесячная проверка достоверности фактически 

предоставленного объема коммунальных ресурсов населению не проводится 

(осуществляется сопоставление данных только в части тарифа, установленного 

РЭГ, а также правильность арифметических действий). Органу исполнительной 

власти рекомендовано выработать  ряд мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений и недостатков.  

 4. по контрольному мероприятию «Проверка и анализ полноты и 

достоверности сведений по администрированию неналоговых доходов 

бюджета Гурьевского муниципального округа за 6 месяцев 2020 года от 

платы за наем муниципального жилого фонда» (объект контроля: Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Гурьевского муниципального 

округа (далее - Комитет). 

 Учреждение является функциональным органом управления 

администрации Гурьевского муниципального округа, в сфере имущественных 

и земельных отношений, уполномоченным осуществлять муниципальное 

управление в области приватизации, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, а также контрольные функции собственника 

муниципального имущества.        
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 Объем проверенных средств местного бюджета составил 921,9 тыс. руб. 

 Проверкой установлено: расхождение количества муниципальных жилых 

помещений, включенных в реестр муниципального имущества (755 

помещений.), с реестром заключенных договоров найма (713 помещений), 

которое составило 42 помещения; в нарушение Федерального закона от 

06.12.2011 №402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», п. 145 Приказ Минфина России 

от 01.12.2010 №157н  "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее 

Инструкция 157н) аналитический учет по объектам в составе имущества казны 

не соответствует информации из реестра муниципального имущества 

Гурьевского муниципального округа; установлено отражение  в регистрах 

бухгалтерского учета (счет 108.51) жилых помещений, приватизированных в  

предыдущих периодах (23 жилых помещения), расселенных и (или) снесенных 

в период 2015-2019 годы (60 жилых помещений), что привело к завышению в 

бюджетной отчетности ГРБС балансовой стоимости объектов недвижимости 

на 84845,3 тыс. руб., тем самым сделаны выводы о несвоевременном 

исключении из реестра муниципального имущества  объектов муниципального 

жилого фонда и о нарушении со стороны реестродержателя функции по 

обновлению, обеспечению достоверности и  полноты содержащейся в Реестре 

муниципального имущества информации, об отсутствии актуальных сведений 

о количестве жилых помещений;  несоответствие (расхождение) балансовой 

стоимости муниципального имущества, отраженной по счету 108.51, и 

указанной в Реестре муниципального имущества, сумма расхождений 1 551,0 

тыс. руб.; на момент проверки Порядок управления и распоряжения  

имуществом, составляющим казны муниципального образования, в 

муниципалитете не установлен;   

 В соответствии со ст. 156 ЖК РФ  размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда установлен 

решением представительного органа и составляет 6,9 руб./за кв.м (с учетом 

степени благоустройства и материала стен жилого помещения), тем не менее   

с 2008 года Комитетом не начислялась плата за пользование жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда нанимателями, 

проживающими на территории сельских населенных пунктов, недополучено в 

местный бюджет 237,9 тыс. рублей;  в нарушение ст.ст. 62, 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ч. 15 ст. 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009  №103-ФЗ  «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами» Комитет, являясь главным администратором 

(администратором) доходов бюджета Гурьевского муниципального округа, 

передает полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью поступления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов по ним, взысканию задолженности (по нанимателям 

городских поселений) платежным агентам ООО «РКЦ», ООО «Сибирь-РКЦ», 

расхождение в части правильности начисления платы за наем составили 70,3 

тыс. руб.;   в нарушение ст. 266 Налоговый кодекс Российской Федерации,  п. 
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77, п. 78 Приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации"; Комитетом в части платы за жилое помещение не 

ведется работа по анализу сомнительной, безнадежной дебиторской 

задолженности, списанию данной задолженности с балансовых счетов; 

проверкой установлено, что установленный размер платы за наем в сумме 6,9 

руб./за кв.м, не компенсирует затраты муниципалитета в части перечисления 

взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, который на 

01.01.2021 составил 7,69 руб./за кв.м.    

 Объекту контроля вынесено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 

 Представление находится в Комитете на исполнении, контрольно-

счетным органом вынесенное представление не снято с контроля.  

  5. по совместному внеплановому контрольному мероприятию с отделом 

муниципального финансового контроля администрации Гурьевского 

муниципального района, инициированному  отделением МВД России по 

Гурьевскому району от 31.03.2020 № 5/3018, в целях оказания содействия в 

проведении проверки по факту возможного хищения бюджетных проверка 

(объект контроля: администрации Раздольного сельского поселения). 

 Проверкой установлено: учетная политика учреждения принята в 

нарушение норм действующего законодательства, в нарушение ч.9 ст.17, ч. 15 

ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок и планы-графики на 2018 

финансовый год и на плановый период 2019- 2020 годов и на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов размещены в ЕИС с нарушением срока; в 

нарушение ст.19 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией поселения 

(муниципальным заказчиком) не разработаны правовые акты в части 

нормирования в сфере закупок;  в нарушение ч. 1 ст.  23,   ч. 2 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком в заключенных муниципальных 

контрактах (гражданско-правовых договорах) не указан идентификационный 

код закупок (далее - ИКЗ) и не отражено, что цена контракта (договора) 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта 

(договора); в нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ 

муниципальным заказчиком не проводилась экспертиза поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги; установлено, что за 2019 год с одним 

поставщиком услуг заключено 15 контрактов (договоров) на выполнение работ 

по благоустройству Раздольного сельского поселения на общую сумму 1 234 

285 рублей, причем  выполненные работы технически и (или) функционально 

дополняют друг друга, направлены на достижение единой хозяйственной цели, 

заключены в пределах непродолжительного периода времени и фактически 

образуют искусственно раздробленную единую сделку, в связи с чем сделаны 

выводы о нарушении принципа конкуренции и неэффективном использовании 

бюджетных средств; по отдельным договорным отношениям установлено 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета (акты сдачи-приёмки 

выполненных работ (услуг) составляются с нарушением сроков, оплата по 

выполненным работам (услугам)  производится ежемесячно без оформления 

первичных документов и приняты к отражению в бухгалтерском учете без 

утверждающей подписи руководителя, то есть в учреждении грубо нарушены  

правила оформления первичных учетных документов); установлены факты 
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неправомерного использования фонда оплаты труда - по данному факту 

возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия;     по 

отдельным  гражданско-правовым договорам оплачивалась работа, входящая в 

круг должностных обязанностей специалистов администрации (неправомерно 

выплачено 153,0 тыс. руб.);  в нарушение Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрацией 

Раздольного сельского поселения неправомерно предоставлены санаторно-

курортные путёвки  лицам, замещающим должности муниципальной службы, 

сумма нанесенного ущерба составила 56,0 тыс. руб. (последствии организована 

претензионная работа); установлено, что администрацией поселения заключен 

договор аренды транспортного средства (УАЗ PICUP Р539КН) (при наличии на 

праве оперативного управления автомобиля Нива Шевроле М962ГМ42), в 

связи с чем в части текущего содержания арендованного автомобиля сделаны 

выводы о неэффективном использовании средств бюджета поселения в сумме 

334,5 тыс. руб.; установлен факт формального трудоустройства работников 

контрольно-счетного органа Раздольного сельского поселения (начиная с 

апреля 2017 года по март 2020 года) - по данному факту возбуждено уголовное 

дело, проводятся следственные действия.   

 6.   по контрольному мероприятию «Осуществление контроля за 

обеспечением необходимого размера средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (объект контроля: муниципальное 

бюджетное учреждение «Гурьевская централизованная библиотечная 

система»). 

Проверкой установлено: заработная плата  работников учреждения 

зависит от установленных должностных окладов, профессиональной 

квалификационной группы должностей,   повышающих  коэффициентов к 

окладу за квалификационную категорию, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; установлено расхождение значений 

среднесписочной численности с января по июнь 2020 года, отраженных в 

статистической форме № П-4, с аналогичными значениями первичных 

документов по учету рабочего времени; что привело к искажению размера 

средней заработной платы работников учреждения (январь: по отчету 39283,0 

руб., фактически 35808,0 руб.; февраль: по отчету 38786,0 руб., фактически 

35795,0 руб.; март: по отчету 38184,0 руб., фактически 34977,0 руб.; апрель: по 

отчету 39970,0 руб., фактически 36523,0 руб.; май: по отчету 39374,0 тыс. руб., 

фактически 36950,0 тыс. руб.; июнь: по отчету 35818,0 тыс. руб., фактически 

33613,0 тыс. руб. в ходе проверки ответственным исполнителем 

статистические данные откорректированы, сведения повторно направлены в 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, кроме того 

установлен факт несвоевременного внесения изменений в Положение об опале 

труда работников учреждения по причине индексации, нарушение устранено в 

ходе проверки.  

Объекту контроля вынесено представление о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, преставление снято с 

контроля по причине исполнения.  

 

В соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
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правовыми актами результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлялись в виде экспертных заключений, представлений,  

информационных писем главе Гурьевского муниципального округа, в Совет 

народных депутатов Гурьевского муниципального округа. 

Ход реализации мероприятий, направленных на устранение выявленных 

нарушений и недостатков как в рамках экспертно-аналитических, так и  

контрольных мероприятий, находится на постоянном контроле органа 

внешнего муниципального контроля.  

 

4. Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Гурьевского муниципального округа в 2020 году 

 

Важным элементом работы Контрольно-счетной палате является 

взаимодействие с органами местного самоуправления Гурьевского 

муниципального округа, правоохранительными органами. 

Важность взаимодействия исходит из соблюдения всеми участниками 

бюджетного процесса законного и эффективного использования бюджетных 

средств, поэтому результаты контрольных мероприятий направляются в Совет 

народных депутатов Гурьевского муниципального округа и администрацию 

Гурьевского муниципального округа, взаимодействие осуществляется на 

основании заключенных Соглашений  


