
Принят к сведению решением
Собранием депутатов городского округа <<Котлас>>

от 08.04,2021Jф 190

отчЕт
о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа

Архангельской области <<Котлас>> за 2020 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной пЕLлаты
городского округа <Котлас>) за 2020 год (далее - отчет) подготовлен в
соответствии со статьей 19 ФедераJIьного закона от 07.02.20\I Ns 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований>>,
подпунктом 11 пункта 1 статьи 13 решения Собрания депутатов МО
<Котлас>) от 30.06.2011 J\b 2I3-438-p кО Контрольно-счётной паJIате

городского округа Архангельской области <Котлас> (в ред. решений
Собрания депутатов МО <<Котлас>> от 16.02.2012 N9 2б8-546-р, от 27.06.20t3
Jф 371-н, от 20.02.2014 Ns 37-н,30.10.2014 J\Ъ 81-н, 13.04.2017 JYч 202-н, от
24.|2.2020 Ns133-H), стандартом внешнего муниципаJIьного финансового
контроля <<Порядок подготовки отчета о деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования <<Котлас>>, утвержленным
распоряжением Контрольно*счетной палагы N4O <<Котлас>) J\b 3 от
20.01 .2020,

В отчете отражены результаты деятель}{ости Контрольно-счётной
палаты городского округа кКотлас>> (далее - Контрольно-счётная палата)
по выполнению возложенных задач и реализации полномочий,
определенных федеральным законодательством, Уставом городского
округа <Котлас>) и нормативными правовыми актами городского округа
<Котлас>.

В Отчете применяIотся сJIедующие сокращения главных
алминистраторов средств бюдrкета городского округа <<Котлас> (далее по
тексту - ГАБС):

Финансовое уIlравJIение администрации городского oKpyI,a
Архангельской области <<Котлас>> (далее - ФУ);

- Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа Архангельской области кКотлас>> (далее - КУИ);

* администрация городского округа Архангельской области <<Котлас>

(далее * администрация городского округа <Ко,глас>);
Управление городского хозяйст,ва администрации городского

округа Архаrлгельской области <<Котлас>> (да.тrее - УГХ);
Администрация Вычегодского административного округа

администрации горолского округа Архангельской облас,ги <<Котлас>> (далее
* Администрация ВАО);



* УПРавЛенИе экономического развития администрации городского
округа Архангельской области <<Котлас>> (далее - УЭР);

- УПРавЛение по социальным вопросам администрации городского
округа Архангельской области <Котлас>> (далее - УСВ);

- СОбраНИе лепутатов городIского округа Архангельской области
<Котлас>> (далее - Собрание деrIутатов).

1. Общие положеция

КОнтрольно-счётная палата является одним из органов местного
СаМоУправления городского округа Архангельской области <Котлас> и
постоянно дейс,гвующим органом внешнего муниципального финансового
контроля.

СТатУс Контрольно-счётной палаты, её полномочия, гlорядок и
ПРИНЦИПы ДеяТельности, а также формы осуществления муниципального
финансового контроля определены статьями 4 и З2 Устава городского **.
округа <Котлас>> и решением Собрания депутатов МО <Котлас>) от
30.06.2011 Jф 2|З,438-р (О Контрольно-счё,гной палате городского округа
Архангельской области <<Котлас>> (далее - решение Собр ания деtIутатов
МО <Котлас)) от 30.06.2011 NЬ 213-438-р).

В СВОей ДеяТельности Контрольно-счётная палата руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ коб общих
принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации>, ФедералЬныМ законоМ оТ 07.02.201| Jф 6-ФЗ коб общих
принципах организации и деятельности кон,грольно-счётных органов
субъектоВ РоссийскоЙ ФедерациИ И мунициПаJIьных образований>>,
УСТаВОМ ГороДского округа <<Котлас)), решением Собрания депутатов МО
<Котлас>> от З0.06 ,20I| J\Ъ 21З-438-р.

Контрольно-счётная палата обладает организационной и _,
функциональной независимостью и осуществляет свою деятеJIьность
самостоятельно.

организация деятельности Контро"тrьно-счётной палаты в отчетном
периоде строилась на основе принципов законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.

КОНТРОльно-счётная палата в соответствии со статьей 8 решения
СОбРания Депутатов N4O <<Котлас>> от З0.06.20l1 J\Ъ 213-438-р осуществляет
следующие полномочия:

1) ко}Iтроль за исполнением бюдже,га городского округа
Архангельской области <<Котлас>> <Ко.глас>;

2) Экспертиза проектов бюлжета городского округа Архангельской
области <<Котлас>>;

3) ВНеШняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Архангельской области <Котлас>;



4) организация осуществление контроля за законностью,

результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюдяtета городского округа Архангельской области <Котлас>, а

также средств, получаемых бюджетом городского округа Архангельской
области <<Котлас>) из иных источников, rIредусмотренных
законодательством Российской Фелерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и

распоряжения имушIеством, находяrцимся в собственности городского
округа Архангельской области <Котлас>, в том числе охраняемыми

результатами интеJIлектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими городскому округу Арханге"ltьской
области <<Котлас>>;

6) оценка эф(lективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского
округа Архангельской об"пасти <<Котлас>>, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств иlIи
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими JIицами и индивидуальными
предприI]иматеJIями за счет средств бюдя<ета городского округа
Арханге.ттьской об.rlасти <<Котлас>) и имушlества, находящегося в

собственности городского округа Архангел ьс кой обл асти <<Кот.пас>> ;

1) финансово-экономическая экспертиза rIpoeKToB муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части9 касающейся расходных обязательств городского

округа Арханге"ltьской области <Котлас>, а также муниципальных
программ городского округа Архангельской облас,ги <Котлас>;

8) анализ бюдя<етного процесса в городском округе Архангельской
области <<Котлас>> и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского
округа Архангельской области <<Котлас>>, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представJrение
такой информации в Собрание депутатов и Главе городского округа
Архангельской об.пасти <Котлас>>;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;

1 1) контроJIь за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обесгIечения муниципальных нуя(д
(далее также контроль в сфере закупок), в том числе согласование
возможности заключения контракта с единственным поставillиком
(подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном федеральным
органом исполните.lIьной власти по регулированию контрактной сис'гемы в

сфере закупок;



1 1.1) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
МУНИцИПаЛЬных нужд, осуществляемых с применением контрактной
системы;

|2) иные полномочия в сфере tsнешнего муниципального
финансового коIIтроJIя, установJIенные федера"rrьными законами, закоFIами
Арханге.iтьской облас,ги, Ус,гавом городскоr,о округа Арханге"ltьской
области <Котлас>) и норматиtsI{ыми правовыми актами Собрания деIIута,гоts.

I1риорите,Iным напраtsJIениями деятеJIьI{ости в 2020 году для
Контрольно-счетFlой палаты являлось обеспечение системы коFIтроля за
формированием и исполнеFIием бюджет,а на всех стадиях бюдх<етного
процесса, а такя(е за управлением муниципальной собственностью в виде:

- провеления внешней проверки годового о,гчета об исполнении
бюджета,

- ОСУЩес'l'вJIения эксrIертиз Ilpoeктa бкlдя<ета и проектов решений,
связаннЫх с форМированием и прелусматриваIощих изменения в [{их, с
ОЦеНКОЙ Обоснованности доходных и расхоltных статей проекта бюджета; *.* ОСУш{есТвJIениrI фиrrансово-экономической экспертизы проектов
муниципальных IIравоtsых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в час,ги, касаюшIейся расходных обяза,гельств
городского округа <<Ко,глас>), атакже муниtlиtlальных программ городскоI.о
округа <Котлас>>;

ОСУЩествJiения коrIтроля за использованием средств бюджета,
распоряжением и использованием мунициrIальной собственности.

Для выполнеI]ия поставлеI]ных заl{ач в целях предупреяtдения и
пресеLIения бюлrкетных нарушений в процессе исполнения бюдiкета
ГОРОДСКОГО ОКРУГа <<Itо'rлас>> КонтроJIьI]о-сLIеl,ная палата в 2020 году
осуществляла преlIварит,е"пьный Ko}ITpoJIb, По результатам испол}tения
бюджета горо/lского округа <<KoT,;tac>) ts цеJlях устаIrовления законносl.и их
исполнения, достоверI{ости учета и отчетности Кон,грольно-сче.гная палаlа
осуществJIяJIа посJIедуIоIций кон,гроJIь.

КОНТРОЛьНо-счетная палата состоит из прелседателя и аппарата.
Аппарат, Кон,грольно-счет,ной паJIа,I,ы ts 2020 гоДу состоял из гJIаI]ного
и1,1спектора и сtlециаJIис,га.

ТIIтатная численнос,гь Кон,rрольrlо-сче,гной палаты составJIяе-I.
3 единицы, (rактическая по состоянию на 01 января - 2 работника, с 0l

работника. Все работники являются
гражданами Российской Федерации, имеют

высшее образование (председатель и
экономическое, сIIеLIиалис,I -- высшее

2. Основные направления деятельности за 2020 год и их
результ,аты

работы.
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План работы Контрольнrl-счетной палаты на 2020 год утверждён
распоряжением Контрольно-счетной палатьl от 29,1 1.2019 Л9 27.

В процессе реаJIизации задач и предоставленных полномочий
Контрольно-счётная палата осуществляла контрольную, экспертно*
аналитическуIо,
деятельность.

основные

а также информационную и организационную

показатеJIи, характеризуюпlие работу Контрольно-счетной
палаты за2020 год (для сравнения в динамике с 2011 года), представлены в

В целях обеспечения единого подхода к выявлению, классификации
и оценке нарушений и недостатков при осуществлении внешнего
муниципального финансового I:онтроля, а такх{е унификации и обобщения

результатов контроJIя в 2020 году в практической работе Контрольно-
счетная палата применяла Классификатор F{арушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контро-lrя), одобренный Советом

таблице:
Ne

п/п
I lzrиMcHtlBaIIие пока:]атсля 2020 год 2019 гол 2018 гол 2017 год

l
Проведено коI]трольн1,Iх и экспер1,I{о-
аналитических мероприятий (ед.), из них

59 б8 lэ 66

1.1 liо 11 tllp ольt ! blx .l,t е ро пpu япl t t й (е О. ) 10 12 ]5

|.2.
э t{ c п, е р tп l L о - al L а.| lL,l,п,tl,! L! е с lt u.x .л,t е 1э о пр ustпl u й
(ес) )

48 58 б] 51

z,
Объемы (lинансовых нарушений,
выявленных контрольно-сче,гным
органом. млн. руб.

9 692,27 248,56 2 190,90 1 705,70

по lio нm р ольl l ьlл4 .\4е р о прu rlmLLям, 44,85 240,в9 447,7 ] б77,00

по эliсперl11 l L о - all а.п u mu,ч е cl,iLt.l4

л4еропрLl,ruпLl,rlл!
9 б47,42 7,б7 ] 743,20 28,7

R том чисJIе:

2,|
нецеJIевое испоJIьзование бюдтiе,гrлых
срелстI]. млтI. руб.

0,зз 0,002 0 0

2,2.
нарушения при формировалии и

исполнении бIодлсе,гов, млн. руб.
9 б84,30

,7)
1 90б,80 l б45,80

2.з.

нарушеIIия ведеIIия бухгал герского

учета, составлеI]ия и IIре/{ставления
бухгалтерской (фиrrансовой) о,гL етI{ости,
M:tH. руб.

,/,64 24|,3з 264,5 42,1

2,4.

нарушения в сфере управления и

распоряжения государственной
(муниципальной) собствеrrностью, млFI.

руб.

0 0 l5,5 74,5

2.5.

нарушеIIия при осуществлении
государственных (муrrиципальных)
закупок и закуIIок отдельными видами
юридических лиц, млн. руб.

0 0,03 4,1 JrJ



КоI{Трольно*счетI{ых органов при Счетной палате РФ 11.|2.2014 (про.гокол
N 2-СКСО, Кол.ltегией Счетной палаты РФ 18.12.2014) (ред. от22.12.2015).

2.1. Коttтрольная дея,геJIьность

В РаМКаХ осуществJIения кон,грольной деятельности проведено 11
контрольных мероприятий (в 2017 году -- 15, в 2018 году * 12, в 20l9 годУ *
10).

fiеВЯТь контрольных мероприятий осуIцествлеIIы в соответствии с
ПЛаFIОМ РабОты Контрольно-счетноЙ палаты на 2020 год, одно мероприятие
по обраrцению гра}кданина и одно * по обращениtо о,гдела в г. Котласе
РУФСБ России по Арханге-ltьсtсой облас,rи (письмо o,r 22.0].2020 Лb 82120-
l 578).

За период с 01 января по 3 1 декабря 2020 года объекr,ами
фИНаНСОвого контроля явJIялись 8 г-шавных администраторов средств
бюджета городского округа кКот.цас>) (ФУ, УГХ, УСВ (триlкды), УЭР,
КУИ, администрация городского округа <<Котлас>>, Администрация ВАо, *
Собрание депутатов) и муницишальное учре}кдеtlие культуры кКультурно-
досуговый комплекс)) муниципального образования <Котлас>> (далее
N4YK (КДК)), Учреждение).

ЗаПланированные на 2020 год коrrтроJIьные меропри ятия <Проверка
использования бtодrкетных средст]I], направленных на предоставлеI{ие
СУбСИДИЙ МУFIиципальным учре>Itдениям, подведомственным главным
РаСПоряДителям срелс,гв местного бюджеr:а, соблю2lения условий, целей и
поряi{ка предостаtsления субсидий их ПОJIуLIа,геJIями в мунициIIальFIом
учреждении <<Спор,гивная школа JYg 1)), <Проверка соблюдения порядка
составления и ведениrI сводной бlо2lжеr,ной росписи ts Финансовом
УIIРаВЛеНИrО МО <<Котлас>> <Проверка расходования средств на реализацию
МеРОПРИЯТИЙ VIУниципальноЙ программы му[IициrIального образования
<Котлас>> кПересеJIение граждан из аварийного )ItиjIищного фонда на 2019-
2025 ГоДы)) в У[-Х> не проведены в связи с большим количеством времени,
затраченным на провсде}Iие проверки в муК (КДК)), участием в судебных
заседаниях, свrIзанI{ых с рассмо,грением заявлений, поланных МУК
(КДК> В Арбитражный суд Архагrг,е-ltьской об.цасти (иск признание
НедеЙствиТельным дваlIцати трех пунItтов представления палаты J\b 9 от
09.06.2020) и Котласский городской суд (iкалобы о признании 6
постанов"тtений мировоI,о суlIьи судебного учас,гка лЪ 2 Ко,гласского
СУДебltОго раЙоrrа Архаrrгельской област:и гtедействит,ельными),
провелениеМ 2-х внепJIаноtsых мероttрия,гий, а также в связи с
СОВершенс'гвованием нормативной базы Контрольгtо-счетной пала],ь]
(РаЗРаботка 5 станлартов внеIпнего муниципаJrьного финансового контроля
и Регламент,а Контрольно-счетной палаты). Не проведенные
запланированные на 2020 год контрольные мероприятия в полном объеме
ВКJIIОЧены в ГIлан деятельIIости Кон,гро:lьно-счеf,ItоЙ палаты на 2021 год.
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Контрольными мероприятиями в 2020 году было охвачено
2 466 857,8 тыс.рублей средств бюджета городского округа <Котлас), в т.ч.

средств 2018 года - 60 9В9,7 тыс.рублей, 2019 года -2 404 678,0 тыс.рублей
и 2020 года - 1 190,1 тыс.рублей.

В ходе осуществления контрольной деятельности в 2020 году
выявлено 114 финансовых нарушений на сумму 44 850о71 тыс.рублей
(в 2019 году 67 финансовых нарушений на сумму 240 888,86
тыс.рублей).

Структура финансовых нарушений, выявленных в 2020 году в ходе
контрольной деятельности, сложилась следующим

Вид нарушения в cooTBeTcTBL,Il,t с
<Класси(iикатором нарушений, выявляемых в

ходе внешнего государствеIIIlого аудита
(контроля)>

ед.

измере
нрIя

Коли
lIecTB

о
всего
(ел.)

в том
числе
нецеле
вого

исполь
зовани

я

бrолже
тtIых

средст
в

Сумма,
тыс.руб.

в том
tI исле
нецел
евое
испо
льзов
ание
бюдrк
стны

х
средс

тв

Устране
но,

тыс.руб.

о/
/ll

устран
ения

l. Нарушения при формировании и
!lспоJlнении бrоджетов

40 9 37 208,01 331,3 l 713,7 4,6

1.1. Наруrшения в ходе формирования
бюджетов

0 0 0 0 0

1.2. Нарушенлrя в ходе испоJrнения бlодlкетов 38 9 зб 185,8I 331,3 1773,7 4,7

l . 2. l, Наpyu.tеllLlе полоэl{:еrtttй ttо1,1л,tctпlllвllо?о

правово?о акmа П paBtttllejlbcпlBa PtlccttiicKoii
cD е с) е р atltt lt, в t l clll е ? о Ll с п ол l l Ll l 11 €.| tэ l t о ? о о р ? q l r а
lrlql\apg1116eHпoй вttаспlu с),бъекmа PoccltiicKoit
cl> еО е р atl tt tt, м е с ш н oii а d,v tt Htt с пl р al|Llu о м е р ах п ()

ре(lлLlзсlцLtлt зако1-1а (1эеtченuя) о бюdэtr:еmе на
tllek|ltttttii dlurtrtнсовый zоd tt на плаllовlэlii перttос)

K(ul-Bo,

KoJl-Bo
Ll l11bl с.

ру(lлей

l 90,9l 0 0,0

l . 2. 6. [{ tl p)lul е t t u е п о |эгt d к а п рч л,l е l l е н url б ю dлr, е пl tt oii
кл а cut фl ч к atlu tt Р о с cu ii с к ой cD eD е р аrl,чч

к().п-(](),

KOJl-BO

ll
p1l$Ieii

4 \ 7as )0 l l9() ?05

l .2,48. Расхо0овctttttе бKlс)эк:епlttt t-vttt tt

cl в l11 о l l о.м l ! bl м Lr уч р g,r, r r1 u,, u я -м u с lэ eD с пl в c)l б с ч dtt u
н а ф-lu t t ct н с ов о е о б е с п еч е tl ll е в bl 1,1 ол t l е t l Ll я
zсlсуd 11 pgm aat t t t оео (,ч)l t t ttt|Lt п ал lэ1 l о?о) заd cttlttst t t а
L| е.ц lt, 11 е cB rl з а l l l t bl е с в ы п o.|l l l е l l 1.1 е.\,|

:oqli ct pcшrl et t t t ozo (MllH 1.111u tl сt.п bt t ozo) з ai ct ttust

l{ол-во,
l{о.п -в()

lt l11ыс.

и,(lлей

2 2 б5,7 4 б5,7 б5,7 100,0

l ,2.50 PucxrldoBaHtte бtоОэtс.:епlttt tлltt tt

(1 в l11 о t l Oj\,l l l ы,\t u )щ р е,)|с О е l t Lt лt л,t tt с 
1,1 

е 0 с пl в с), б с tt О tt tt

lla чllые r,|е.пl,t не в соопlcепlсll1вlllt с L|e.|lrl.Mll ее

п реdоспlавл et t uя

KoJl-Bo
Ll l11ыс.

рlл(lлеii

8 7 27 4,89 )6\ 5 27 4,9 100,0

1.2.5l. Нарlпченлlrl прu ycll1aHoBJlelllllr случаав Ll

п о 1:lst с) к а п 7э е d о с пl а в л е l ! 11 rl Ll з б ю d э к: е пl rl в
(l ю О эtr, е m t t rlit сu с п1 ем ы чl б с tt d u й t о 1эt t с) tt. t е с tcu.vt

.| l ll Ll cl.|\,| (з а u с tсл к l,t е t t tt e.l,t c)l б с lt О tt u
:осl,i tt 1эсп rl el l l l bl л,l (MyHLll,|11 11 lJl bt l lэ1.1,1)

),,t р е at, d е t t tt я -l,t ), tt t t d tt Btt d1) cl.] l ь l l bl,\4

п р е О п 1ll,t t t tt м а п ел я:|1, с| l u з tt ч е с tc tt.ll .| t 1,1 ц а,\,| -

п р r l ч з в о 0 t t пl е л rl.л4 11 1 о в а |) ( ) в, р а б r l пl, 1l 
g,, 

1 1,;,

K().|l-Bo,

l{().п -в()

Ll пlьlс.

Иlбteii
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1,2.95. l,{apyuteHtte порstdка tt 1lg.l16611i1 опJtаmьl
tlt p1l) а с о tll руd t 1 ц 411 6 ? о cyd ct р 

g,rr.. r,, r, *
(Mllt t у1l1ц 11 (1,1trl l ых) ор?ан ()в, zо суО а рспlв et t п bt х
(.tt),t t tttltt п сt.п bt t bt х) cltyar:ctttlltx, р сtбсl пt t ttt к rB
? rl чlс) 71 р g m 6 a t t н ы х (му t t tt t1 1l 1,1 (l,| l ы ! ы х ) б t о d :lrc е m п ы х,
ч в п1 о l l о_\4 l r ы х Lt li tl:з е l l н bl х у|! р еэl(,О е l l Ll i!

л{ол-во,

KO]l-Bo

ll

рублей

в 29 959,07 0,0 24з,0 0,8

l . 2. 9 б, 11 ct pllu t е t t tt е п rl 1эяс) к u о (l е с п e,t е tt ttlt
о l11 l< р bl t11 о с l11 tt tt d о с m )l п t t r l с пl tt с rз е d е t t ttй,
codapлc:attyttxcгt в drlKyMettll1Clx, Cl pClBHo как ч сqл,lLtх
0 о к 1,.vt 2 11 111 11 б е о су d ct р с пl в е l l l 1 lэl х (J1,1 у н LrL| tt п ct,t t ь н ы х)
У|t р е:)rcd е н lr й и)l 111 2, р а зм еп| еl l Ll rl t t tt осР u цu аlt ь t t c1,1,t

cctit пl е B,u п Ql о p,vt atltl Olt l l o-tl1 e.|l eKo.\lJ|l))HLt Kul|Ll о t t п ой
се mtt < [rl rt ttl ер t t е пl >

кол-в() l

l, 2, 9 7. Н е о с1) LLl е с l11 вл е l l Lr е (l 
t cl О эt с, е пl п bt х

tl с l., t t t t l _l,t с l ч Lt it ? J t а в l l о е о р ct с п о 1эstО u t tl e.l t st

( р u с п о psK)tl пt ел st) б ю d лс епl t t bt х с р еd с m в (з ct

l l L, к., l l ( ) | l L, l t l l е.| l t t d гу u l L, l l l r i r, ), l( ( l J u l l l l t,t.\ в l l l l ы.Y

п)) t t к п1 ах tc., t а с ctt сhч к а tп о р ct )

l<о,ц-во,

llоil-Gо

Lt

/Dlблей

5

1.3. Нарушения при реализации ФАИП и АИП 1 0 l022,20 0 0 0,0

], 3.,t Http),tLt etttte пtlрлtDка прullrlп1llrl. peulellllrl о
п р е О о с пl а в., t е t t tt tt с1; б g11 ) ц Й u з б ю d эt с е tп о в
б ю d л lc е пl t t t lit с Ll с п1 e,1,1 bl Р rl с ctt it с к oii 8) е О е р ct,tl tt t,t

б t о d,:l к, е пt t t bt -l,| |)tl р е 1rc d е l l Ll rl.u Lr.|l Lt (l (j I11 о l l ( ) !|l l l ы,1,|

11,111g1111dettttst,1,1, 1lt111171rrr,,,rt.lt пpedп1-1ttstl11ll5li|4 tld
( t L,), t l l L, с l l l в. l L, I l l l L, l\, ( l п u t l l ( lll ь | l l)l х в., l ( ))l( L, l I l l Й l l
cl бъ е к пl bt li cl 11 Lr п1 а л ь t t о ? () с l11 р о Ll п1 е,I ь с п1 в а
;, t l с 1l с) 11 р g ц 11 n t t t t t l ii (.щl t t tt t| L ! и {l,| l lэ l l о й )
с об с пl в е t t t t tl с tп tt tt п pu о (l р е п1 е l1 Ll е объ е к пl rлв

t t еО rлt :ltt, tt-lt оz о Ll.лlуlц е с l11 в (l

KOJl-BO,

K()Jl-Bo

Lt

l4tfutей

I

l . 3. 5 Н ct p)l u t е t t tt е п о plt d к ct tl ре d tl с пl сtвл е tt uя
:rlc.lld 61рgmб g п l ! bl м (MyHLrL|u п ctlt bt t bt м) б юОасе пl tt ьtлt
Ll а в ll1 о l l O.|,l t t b1,I,1 у ч р е 1lc d е н tt я л,t, е о суО ct р с l11 в е l l п l)l м
(l0,t t tt t|tt tl tt.,t ь t t bt,t,t) 1lt 1u п1 cr р t t bt.l,t п 7эеО п ptlrl пlurl.\l
с.у б с ч О u й l l (1 о су ll | е с l11 в,| l е l t Ll е к а 11 lt lп cl ] l ы r ы х
в _, t о :,ll ( е t l Ll it в о бъ е к tll bt l{ Q п Lr m а.ц ь t l о е о
с l11 р о Ll п1 eJ l ь с ttt в ct а r l сlх) а р с пt в е t t t t о it
(.t t ), t t tttllt п ctl t t, t t oit) с об с m в е l ! l l о с tl1 L! u п р u об р е пt е t t tte
r l бъ е к п,t о в t t е О Bu эtс tt _ц,t r l z {l Lt.ъt 1ltt 1 е g п1 б ч (з 61

LlctulloчelrLte.ll нttlэl;цlgццfj по п, l, З,б)

коl-во,
KoJl-Bo
Ll

р|блей

l l022,20 0 0 0,0

40,9

2. Нарушения веден!lя бухr,алтерского учета,
соста вления l{ п редста влен лlя бухr,алтерскоIi
(фI,1 rla нсо Bol"t) от,четнос,г1.1

кол-во 67 0 7642"70 0 з l28,1

2, l, Hup),utettt,te юlKrlBш)ull1eJle,\,l эк()llо_п,lч|r еско?о
с )l бl, е t: п,t а пl р е б о в ct t t tt ti о р ? u l t lt з Lll I Ll Ll в е О е н tt st
(1.1, х,l 71., 7 ц1 g р, r о ;| о у ч е | 11 а, х p.l l l е l r u я d r l к у л,t е н t п о в
(lух : rr l u, n r r,, о i| о у1 l е l11 (l tt пt 

1,л 
е б о в tt l t tt it п r l

t l с| о p_vt л е н tt t tl )l ч е пl н rlii п о л ll l11 l1 к Lt

KoJl-GO l

2. 2, HapyLrl gtttte пt ребоваttuй, преdъsкзltлtемых l{

офl rl p_lt.u е t t tt ttl Ql а к пt ов х озя й с m B e t t t t ой асu з t t t t

э l{ о l l ом 11 L! е с к о : о с убъ е tc tlt а п е р BLl ч l l ы,\4 U 1l 
t t g 11r,, о,.., r,

О о ti |1.1,t е t t п,t ct,yt tt

к().п-Gо,

KOJl-Bo
ll ll1blc,

l)л)б.

27 7642,70 0 з l 28,1 40,9

2. З, Hap)lttt elttte пl pe(loBctHttii, преОъя.влtstемых к
Р e;?lr с ш [)у б)lх: ttlt пl е р с к о? о ytr е |11 с|

K()Jl-BO J

2,,l. [laиlut etttte пlребоrзсttt ttii, пlэеdъstв.|lrlел,rых к
tl sl о rз еr) е t t tt t rl Ll l l в е н п1 cl р u з а L|u Lr а к п1 u в () в L!

сlбязсtпlе.,tt,спlв в сл))чсrях, ср()ках u поряdttе, а
п1 (l K)l( е к 11 е р е ч l l l о о бъ е к tll о в, п о d.п еэt t: att 1tt х
It l l бе t l п1 Clp Llз(ttltttt оп ped e.,t е l l t l lrl х э Kol l O,|,lL!|l ecKl!M
сl,бъекtllrl yt

Ko.1l-BO 2



3. Нарушения в сфере управления lr

распоряжелlия (муничипальной)
собственностью
3. l 7. Hapllulgtttte поряdка опlнесенlrя члOцrrcсmGq
cl в l11 о lt о.||4 Ll о ? о u л u б ю d эt с: е l11 I l о ? о ),,t р е эtс с) е t t ч sL к
l{ cl l11 е? о p1,1 lr о с о б о ц е н н rl z о d в u аr:tl,ц о е сl

3.24. HaplluteHlte пoplldKa ))lleп1(1 ц BedeHttlt

р е е с п1 р а е о cyd а р с пl в е t t t t о е о (м 
1l t 1 11 1.1 u п а л ь t t о,: о)

3. 2 6, 11 есобл Kl d е t t tt е tl 1э ctB о о бл аd tl ll1 е.п e.yl п о 1эя d к а
пpedocпlar1.1tettust свеdепчй Оля Bltecettttя в рееспlр
:осуа б pgnlBat t н оео (l,tllt 1t171 u tlctlt bt t rlecl) Ltл4))ч| есп1 ва,

l l L, l\., t l о | l ( l l l l rl l 1,3 1 
l t, 4 1, 1 1 1 р ц ., ( ) L,)\) L l г ( l t l в а l l l l ( ),, l )

(.u), tl чtlu п ut ь l t rl z tl) t t M)ttt| е с tll гз а

3. 2 7. I,1 е со бл ю d е н u е m р е б ов а t t tt st :-rl сl,О а р с пl в е tt t t сlй

pe?Ll сп1 р aLlult п pctB собспlве ll t l ocпlll, d рl,е11 1 Gеtr|н bl х
прав l!q ttedBuar:u,Mbt е Bell|ll, o?pallLt,tettttit :lt,lll.tx

п р ав, Ll х в оз н Ll ltt l ов е l l ttя, п е 
1:l 

exclO а u п р е li pall | е l l lt rl
,] (,l Ll с J{.ц 1() ч е н Ll ем з е.м e]l ь l l ы х

ИТОГО по Классификатору нарушений по
ным мероприятиям

2.9, Hap)luleHue обuрtх tllpeбoBattltй к
б),хе al t пt е р с к о й (фl u н а п с о в ой ) о п1,1 е п1 н о с п1 Ll

эl{()н0.\lчческо?о субъu{пlа, в пlо.л,t .ruс.пе l{ ее

сос

Из обшIей суммы нарушений, выявленных по результатам
контрольных мероприятий, нарушения при формировании и исполнении
бюджета городского округа <Котлас>) составили 37 208,01 тыс.рублей ИлИ

82,9О/о (в 20|9 году O,|n/o, 2018 году 38"/о), I{арушения ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетI{ости составили ] 642,]0 тыс.рубл ей или |] ,|О^ от всеХ

выявленных наруrIIениЙ (в 2019 году - 99,9О^,2018 году - 59%).

Количественный анализ нарушений, выявленных Контрольtlо*
счетной палатой в ходе контрольных мероприятий, показывает, что Ila
долю нарушений в сфере ведения бухгалтерского учета, составле|tия и

предстаI]Jlеttия бухl,алтерской (фиrlансовой) отчетности прихоДи'тся 59(%

(67 единиц) (в 20l9 году -47 едиъIиц,2018 году-387 единиц), нарушений,
связанных с формированием и исполнением бюджета МО <Котлас)) - 35%
(40 единиц) (в 2019 году - 16 едиrIиц, 20l8 году - 96 единиц), нарушений в

сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 6% (1
единиц) (в 2019 году - 3 единиц, 20l8 году - 4 81 1 единиц).

Из 3'7 208,01 тыс.рублей нарушений в ходе исполнеIrия бюджета
наиболее зн?_чимыми и крупными в стоимостном выражении являIотся:

LlapyLueHue поряdка Lt условuй оплаmы mруdа рабоmнuков
л4унuL|uпальных бюdжеmньlх уLLрежdенuЙ - 29 959,07 тыс.рублеЙ (с учетом
начислениЙ на оплату ,грула):

Положение о системе оплаты труда работников муниципального

учреждения культуры (культурно-досуговый комплекс муниципального
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образования <<Котлас)>I в наруrпение с,га,гей 135, 144 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее тК рФ), статьи 7 решения Собрания
ДеПУТаТов МО <Котлас>> от 30.09.2005 ЛЬ 10З2 (далее - Решение }Ig 103),
пункта 3.2 Устава Учреждения не соответствует трудовому
законодательсl,вУ, ПолояtениЮ об устаI{овJIении новых систем опла1ы
труда работников муниципальных учреждений, опла,га труда ко.I,орых в
настоящее время осуll{ес,гtsляется на oc[IoBe Единой тарифной се.гки по
ОПЛаТе ТРУДа Работников муниципальных учрех<дениЙ муниципального
ОбРаЗОвания <<Котлас>>3 (далее - Ilо-ltох<ение об установлении новых систем
оIIлаты трула), ПримерrIому положениIо об оплате труда работников
муниципаJIьных учреж/]еIлий куль,гуры, подвеломстtsенных Управлению по
социальtIым I]опРосаМ админисТ,рациИ N4O <Ко,г.llас>>4 (лалее - Примерное
поло)ltение об оплате труда).

Оплата T,pylla рабо,гников МУК (К/]К) в 2018 году произвелена с
нарушением статей 135, 144 тк рФ, пункт,а 4 статьи 86 Бюджетного
кодекса РФ, с'гаТЬИ 7 Решения М 103, гIУнк'га 3.2 Устава УчрелtДеНИя, *,
Полохtение об установJIении новых систем оплаты труда, Примерног.о
положения об опла,ге трула:

1) в rrарушIение пункта 13 ПоложеtIия об установлении FIовых систем
оплаf,ы т,руда, пунк,га 1l ГIримерного tIоJIожеItия об оплате труда размеры
должнос,гных окJIадов работников Учреждения по профессиональFIым
квалификационным группам, опре/IеjlеI{ные Приложением J\Ъ 1 к
положению о системе оплаты Труда Учреждения, ниже минимальных
размеров доJIжностных окJIадов работ:ников муI{иципальrtых учреждеrrий
куль,Iуры (по профессиональным квалификационным груrIпам
должностей), определенных в I1риложеrrии J\|ч 1 к ПримерFIому поло)ItениIо
об оrrлате труда (в релакции постаI-IоtsJIеI{ия администрации N{O <Котлас))
оТ 28.12.2017 N9 2929), что IIривеJIо к занижениIо размеров окладов
работников Учреждения в проверяемом периоде. В период проведения
контрольного мероприятия ts декабре 2019 года осуll{ествлен перерасчет *

lПолоlкеrrltе о системе огIлаты r,рула работ}lиков муllиtlипальIlого учреI(дения кульl.уры кКультурно-
досуговый комплекс мунициIlальгlого образованttяl <коr.лас> утвержлено прикitзом /tиректора
У,tреiкдения о,г l2.01 .20 18 Л9 12од, согласоl]аl]о предс,гави,геJlем труltового l(оллек,г1,1ва У.rреll<денirя
i 2.0 1.2018
2 

реtпеtlие СобраниЯ депутатоВ Мо <i{отлас> от 30.09.2005 М 10з2 (об оплате труда работников
I\4уницLlпаJIЬных учрежлений> (с изменениями, внссеIiными реlrlением Собрания депутатов Мо <Ко,глас>
от 27. 10.20 i б Лл l72-H)
з ПолоrкенИе об устанОвлеtiи}l новыХ сисl,еМ сtпла,гЫ трула рабоТгlиI(ов муtlиtlипальI,1ых учреrкдеttl.tй,
оплат,а,груда кот,орых в IIас,гояtцее время осуtцестtsJlrlется на octIoBe Едиrlой тари(iной се,l.ки по опла1е
трула рабоr,ников му}lиципальных учре)I(деtlий муtIициtlilльIlоl-о образованtлlt <KoT-rlac> утвер)tдено
пос,гановлениеN,l алмиlIистрации мО <Котлас> о,г 25.02.2010 Л,r 299 (в редакции гIocTaHoBJIеIltlrl
алмиt]ис,грации МО KKoT,;tac> от 19.09.2014 Ng 2243, с измеtIеttиям1.I, внесенными Ilос.гаtlовленияlчlи
алминистрацtаи Мо <Котлас> от l8.11,2014 J\ъ 2728, от З1.12.2014 м з281, от 26.03.2015 Nq 797, от,
07.10.201б N,r 24З6, от l2.12,2018 Л9 25S6)
а Примерное полоя<еtlис об оплате труда работrlиков мун1,1ципальных учреждений культуры,
подвеломственных Управленtttо по социальным вопросам администрации Мо <котлас>а утверждено
постановJlеНием алминистрациLl Мо <Кот"llас> от 02.02.2015 Л9 247l| (с изменениями, внесеt]ными
постаноtsлениями адI\4иIIIIстрации Мо <Котлас> от 31,03,20l5 J$r 849, от 29.0б.2015 Лg 1б32, от.31.10.201б
Ns 2630, о,r 28,12.20 |'7 Ng 2929, о,г 28.02.20 1 8 N,r 433, от, 1 2.04,20 1 8 Л9 7S4)
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размера заработной платы работников Учреждения за 2018 год в связи с

приведением размеров должностных окладов работников Учре>кдения в

соответствие с минимальными размерами должностных окладов

работников мунициIIаJIьIlых учрея<дений культуры, сложившийся по
данным Учреждения в общей сумме 163 593,04 рублей, с которой
исчислены страховые взносы во внебюдrкетные фонды в размере 49 405,00

рублей;
2) в rrарушение пункта 13 Положения об установлении новых систем

оплаты труда, пуIrкта 11 Примерного положения об оплате труда в

Прилоrкение Jф 1 к Полохtениtо о системе оплаты труда Учреiкдения
включены должности: <ЗаведуrошIий сектором по маркетингу и рекламе)))
<Заведующий хозяйственным отделом>, <Худо}кественный руководитель)),
<Специалист по информационным техF{ологиям)), <ПомоIцник
администратора)), <Специалист по управJIению персоналом>, <<Специалист
в сфере закупок)) и по ним установлены размеры должностных окладов,
которые отсутствуют в Перечне профессиональных квали(lикационных
групп, опредеJIенном в Прилояtении }fu 1 к Примерному положению об
оплате трула. Годовые начисления оплаты труда, иных выплат за счет
средств субсидии на (lинансовое обесгlечение муниципаJIьного задания
вышеуказанным работникам Учреждения составили 3 l95,3 тыс.рублей (с

учетом страховых взносов с начисленных сумм - 4 160,31 тыс,рублей);
3) в результате установления перечней показателей и критериев

эффективtIости деятельности работников учреждения, не соответствуIощих
показателям и критериям эффективности деятельности работников,
установленных I-[римерным полохtением об оплате труда, а также не
отвечающие условиям пункта 33 Положения об установлении новых
систем оплаты труда, в 2018 с наруrпениями за счет средств субсидии на

финансовое обеспечение муниципального задания начислена и выплачена
премия за интенсивность и высокие результаты работы основному
персоналу, устанавJIиваемая за достижеI{ие показателей и критериев
эффективности их /]еятеJIьности, опреiIеJIяемых в ба.плах, на сумму
13 66i,56 тыс.рублей (с учетом страховых взносов с начисленных сумм -
|] ] 8],З 5тыс.рублей);

4) в результате установления стимулирующих выплат, не
предусмотренных Полохtением об установлении новых систем опJIаты
труда, Примерным положением об оплате труда (надбавка за обrций стаж

работы и выслугу JIет, за KaLIecTBeHIloe выгIоJIнение работ) в 2018 году с

нарушениями за счет средств субсидии на финансовое обеспеченис
муниципального задания начислены и выплачены стимулирующие
выплаты на общую сумму 5 226,1 тыс.рублей (с учетом страховых взtIосов
с начисленных сумм б 804,З7 тыс.рублей);

5) установJrение показателей и критериев эффективности
деятельности для заместителей руководителя, не соответствуIощих
Положениlо об установлении новых систем оплаты труда, ПримерrIому
положению об оплате труда, привело в необоснованному расходу на сумму
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449,56 тыс.рублей (с учетом страховых взносов с начисленных сумм -
585,33 тыс.рублей);

6) ПРи не УсТановлении количества баллов за различные показатели и
КРИ'ГеРИИ Эффек'гивности деятеJIьнос,ги учрежде[lия для назначения премии
За КаЧеСТВенное рукоtsодстtsо учрех{/Iением в о,гношении гJIавноt.о
бухгалтера в 2018 году за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания начислены и выплачены
с,гимулируIоп{ие выплаты на обrцую сумму |96,З] тыс.рублей (с учетом
страховых взtIосов с наLIисленных сумм - 255,68 тыс.рублей);

1) В реЗУJIьтате установления компенсационных выплат', I]e
предусмотреI{I{ых Положением об установлении новых систем оплаты
ТРУДа, [IРимерным поJIо}кением об огIrlат,е труда (<оплата отгулов)) в 2018
ГОДУ с нарушениями за счет средств субсидии lta финаt{совое обеспечение
муниципального задания начислены и выпJIаLIены компенсационные
ВЫПЛаТЫ на общую сумму 14,З т:ыс.рубilеЙ (с учетом страховых взносов с
начисленных сумм - 18,69 тыс.рублей);

8) В РезУль'I'ате I{еправильного установJIения размеров должностного
оклада и компенсационных выIIJIат дtsум а/]минис],раторам, заместитеJIям
ДИРеКТОРа И ГЛаtsномУ бухгаJIтеру с нарушениями за счеl] средстts субсидии
На фИНаНСОВое обеслечеLlие муниtlиIIального задания произведены расхо/]ы
На СУММУ 266,] тыс.рубrIеЙ (с учетом с,l,раховых взносов с начисленных
сумм - 347 ,З4тыс.рублей).

КРОМе 'гоГо, в нарушение tIунк,га 32 Поrlоrкения об установлении
НОВЫХ СИСТеМ ОГIJIа'IЫ ТрУДа, пункта 27 Примерцого положения об опJrате
труда, пункта 2'/ Ilоложения о системе опJIа,гы труда Учреждения
е}кемесячные гIремиальItые выплаты по итогам работы работникам,
которыМ онИ установлеI{ы В соответстtsиИ с пунктом 21 По.ltожения о
сист,еме оплаты 'груда Учрехtдения, ts проверяемом периоде приказами
УЧРеrКдения назначались в разных размерах (rro доляtностям: бухгал,гер,
СПециаЛИсТ tlo охране труда) "lIибо не назначались вовсе (по должностям:
УбОРrЦиК слуясебных помепlений, уборшlик территорий, вахтер), в приказах
лирек],ора Учрех<дения причины снижения размеров премиальных выплат
по иl]огам работ,r,r иJ7и их не наLIисJIеI{ия не указывались (приказы
ДИРеК'ГОРа Учреяtления не издавались). IIо и,гогам выборочной проверки
локальных акTов УчрсяtлелIия о начислеFIии стимулирующих выпла.г за
февРаль-апрель 2018 гола, исходя из максимального размера премиальной
выпла,гы по итогам работы, назначенного приказами Учреждения
работникам в феврале, марте, апреле 20l8 года, без уче.га фактически
ОТРабО'ганноГо времени всIIомогатеJIьIIому персоналу (вахтеры, уборщики
территории и уборrцики помещений) недоначисJIено указанной
ПРеМИаJIЬНОЙ вып.lIаты за февраль - апрель 2018 гола в размере не менее
966 285,1,9 рублей (с yLIeToM райоrtного коэффициента и процентtlой
НаДбаВКИ), работникам администра,гивно-управленческого персонала
(специалист по охране трула, рабо,гники бухгалтерии) не менее 30 863,04
РУбЛеЙ (С Учетом районного коэффициента и проL(ентной надбавки). Размер
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недоначисленной премиальной выплаты по итогам работы за февраль -
апрель 2018 года по вспомогательному персоналу рассчитан исходя из

среднесписочной численности указанных рабо,гников согласно I]ITaTHoMy

расписанию по состоянию на 21 .09.2018 (14,б единиц);
HapyLueHue положенuй нормапluвноzо правовоzо акmа ллесmlюй

аdмuнuсmраLluu о л4ерах по реалuзацuu реu,lенuя о бrоdасеmе на mекуt"оluй

фuнаrrcовый zоd u на плановьtit перuоd - 90,91 тыс.рублей:
В ходе проверки использования бюдх<етных средств, направленных

на предоставление субсидий муниципальным учреждениям,
подведомствеItным главI-Iым распорядителям средств местного бюдrке,га,
соблюдения ус-ltовий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями)) rra объекте \4УК (КЛК) установлено, что в нарушение
пункта 5 постановJIения администрации N{O <Котлас) от 2J.|2.2017 NЬ

291| <О мерах по реализации решения Собрания депутатов МО <<Котлас>>

(О бюджете муниципального образования <Котлас> на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов) платежным поручением от 455081 о,г

2].|2,20|8 на сумму 90 908,42 рублей осуIцествлена предварительная
оплата в размере l00 % ООО (TЭК пос. Вычеl,одiский> за тепловуIо
энергию за декабрь 2018 года по KoI]TpaKTy от 12,0З.2018 NЪ 005/2018 на
отпуск тепловой энергии в горячей воде, заключенному с ООО <ТЭК rroc.

Вычегодский>.
- pacxodoBattu.e бюdэюеmныл4u. учреuсdенuял4,Lt среdсmв субсuduu rLa

чt,tlble L|елu. не в coo1,11.Beп,lct,l1,B1,!lt с L|еJlямu ее преdоспlавленLtя 274,В9
lt,tьtс.рублей:

f{aHHoe нарушение выявлено в ходе проведения проверки N4YK
(КДК>.В нарушеЕIие пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, Порядка определения
объема и усrIовий предоставления муниципаJIьным бюджетным и

муниципальным аI]тономным учреждениям субсидии из бюджета
муниципального образования <Котлас>) на иные цели, утвержденного
постановлением администрации МО <Котлас)) от 19.07.2011 }I9 1820 (с
изменениями, вI{есенными постановлениями администрации МО <<Котлас>

от 04.07.20|2 JtIs 2202, от 24.12.2013 J\Ъ 4157, от 06.05.2016 jф 1099, от
15.01.2018 М 60), пункта 2.3 Раздела 2 <Права и обязанности Сторон>,
Раздела З <Наrrравление расходования)) Соглашения о порядке и условиях
предоставлеI{ия субсидии на иные цели от 12.01.2018 бlн (в редакции
дополнительного соглашения JYs 1 от |1.|2.2018), заключенного меiкду

учредителем - МО <КотJIас)) в лице УСВ и МУК <КЩК>:
1) приобретеtlы и оплачены за счет средств субсидии на иные цели по

направлению <Приобретение основных средств для работ гIо

благоустройству мест массового отдыха горолских парков N4O <Ко,гJIас))

объекты основ}Iых средств (|2 интерактивных аттракционов и 2

строительньiе ходули) на общуrо сумму 1Вб 000,00 рублей, не
предназначенные и не примеЕIяемые УчреждеFIием для работ по
благоустройству мест массового отдыха городских парков N{O кКотJIас)),
не отвечающие требованиям элементов благоустройства территории,
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ИсПоЛЬЗУемые Учреждением для tIроведения различных развлекатеJIьных
МеРОПРиятиЙ, и материальные запасы дJIя проtsедения новогоднего
мероприятия на сумму 400,00 рублей;

2) Средства субсидии на иные цели по направлению <Приобретение
основных средств (снегоуборочной машины для Веревочного парка и
ГОРКи 47 950,00, ватрушки * |2 94'7 ,00, пJIанше,Iы - 54 000,00, прожектороts
И СНеГОМаШИНЫ - 19 515,00))) в размере 19 515,00 рублей исгIользованы не
На ПРИОбреТение основных средств (прожекторов и снегомашины), а на
опла'гу Материальных запасов для проведения новогоднего меро приятия;

3) приобре,гены и частично опJIачены ts сумме 3 148,58 рублей
МаТеРИаЛЬНые ЗаПасы (ткань, текстиль, швеЙная фурнитура) за счет средств
субсидии на иные цели, вылелегtной Учреждению по направJIению
<[1роведение f(rrя I Iобеды>, через 196 дней посJIе дня проведения
мероприятия <I]роведелtие дня победы>>, то ес,гь не могли быт.ь
использованы для гIрове/lения указанного мероприятия;

4) приобретеtIы и опJIачены ts сумме 17 251,94 рублей материальные *_
ЗаПаСЫ (Канце.тrярские товары, хозяЙственныетовары, баннер, ткань) за счет
СРеДСТ'В СУбСидии на иные IIеJIи, tsыделеIIноЙ Учрежllению по направлению
<ЩеНЬ МоЛоДеЖи)), tIосле дня проtsедениrI мероприятия Kf{eHb молодежи)),
то есть не могли бы,гь испоJIьзованы дJlя I]роведения указанного
мероприя,гия;

5) средства субсидии на иIjые IIеJIи по направлению
кПиротехнические услуги - новогодrтий фейерверк) в размере 2б 100,00
рублеЙ rrаправлены на оплату услуг охраны, организации и проведения
мероприятия кFIовогодняя ночь) (услуr,и леда Мороза, услуги Снегурочки,
услуги ди-джея, услуги артист,ов), праздrrик с участием ледu Мороза;

б) ПРиобретеrIы и огIJIачены в сумме 13 038,60 рублей материальные
ЗаПаСЫ (Канце"ltярские ,говары) и услуги съемки и MoIIT,ax{a вилеороJIика за
счет средс,гв субсидии на иные цели, выделенной Учреждениrо по
направлениЮ <КонкуРс кЛучший В инl{устриИ туризма)), после днrl ,-
ПРОВеДенИя Итогового конкурса <Лучrrrий ts индус,Iрии туризма)), то есть FIe
могли быть использоваI{ы лля проtsедения указанного мероприятия;

7) ВОЗмеrцены расходы по проезlIу к Mecтy отдыха и обратно за счет
СРеДСТ'ts СУбСидии на иIIые t{ели, вылелеFIIIоЙ Учрежлению по направлению
<Гарантии и компенсации лJIя JIиц, рабо,гаrощих в муI{иципальных
УЧРеЖДеНИяХ)), сверх у,гвержденной директором Учреждения в авансовом
отчете и подтвер}кденной документами сумме на 90,00 рублей.

laltHoa Hapyu,lellLle ,l,в]lяеmсrl aOMrпt tcmp(Im,LtBltblw пpaBol lclpyLLleLlLlai4,
оmcеlпсll1велlлlоспlь зсl коmорое пpeOyc"l,tot1l,petl(l спt. ] 5. ]1 l{odeKcct I'оссъt,йсlсой (Dеdерацuъt
о б а oJv Lt l l Lt с m ра m u ы l ых п ]) c!.(j о t t а pyLLte l lLl rtx.

Кроме l]ого, по результа,гам замеров (выборочно) об,ьекта
<ВеРевочный парк <J[абирин,г спортивных прикJIIочений>> на территории
N4YK (КЛК> МО <Котлас)) работы по договору на выполнение подрядных
работ J\lb 201B/08/i от 02.08.2018, заключенного с ООО
(ДИЗАйнпроЕкТСТРоЙ) на выполнение по/]готовительных работ по
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подготовке площадей в рамках обустройства Веревочного парка кЛабиринт
спортивных приключений)) на территории МУК кКЩК>, выполнены не в
полном объеме - отсутствует устройство подстилаIопIих слоев из песчано-
гравийной смеси на расстояrlие 4,6 м со стороны горки, стоимость I-Ie

выполненных работ 9 З46,9 рублей.
- pacxodoBaHue бюdжеmньtм учреасdенuем среdсmв субсuduu на

фuнансовое обеспечеrlLlе вьlполLtенuя л4унuL|uпальIlоlо заdанuя на L|eлLt, Lle

связанньlе с вьlполt-tел-tL!.ел4 лrунuцuпальноzо заdаtшя - 65,74 mыс.рублей:
За счет срелств субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниtlипального задания) предоставленной МУК (КДК) на основании
соглашения от 12.0l .2018 бlн (с изменениями, внесенными
дополнительным соглашением от |1 .|2.2018 Jф 1), работникам учреждения
начислена и выплачена премия за интенсивность и высокие результаты
работы за деятельность, не входящую в состав муниципальных работ, в

общей сумме 50 490,00 рублей (с учетом страховых взносов с начисленных
сумм 65 ]З7,98 рублей), I] том числе за орга}Iизацию гастролей приезжих
артистов заведующему сектором [Io маркетингу и рекламе в размере
2б 520,00 рублей (с учетом страховых взносов с начисленных сумм
34 529,04 рублей), за орI,анизацию туристических, экскурсионных усJIуг,
иных мероприятий, связанных с деятельностью по туризму
администратору в размере 2З 9]0,00 рублей (с учетом страховых взносов с

начисленных сумм - З 1 208,94 рублей).
Hapyl,Lleltue поряdка прuл4ененuя бюdасеmной классuфuкаL|Ltu

Россuйской ФеdераL|uu - 5 795,2 mьtс.рублей:
УСВ в период с 01.01.2018 по 25.05.2020 в r{арушение Порядка

применения бюджетной классификации Российской Федерации5 расхоlIы
бюджета МО <Котлас)) на предоставление субсидииИП Белорукова О.Г. rro

Соглашению J\гl б в 2018 году на сумму 222],1 тыс.рублей, Сог.пашениtо
J\b 03 в 2019 году на сумму 2378,0 тыс.рублей и по Соглашению JYs 1 в
2020 году на сумму 1190,1 тыс.рублей вместо КВР 811 <Субсидии на
возмещение недополученных доходов и (или) возмеIцение фактически
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг) отнесены на КВР 813 кСубеилии
(гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг, не подлех(ащие казначейскому сопровоя(дению)).
В нарушение Указаний о порядке применения бrоджетной

классификации Российской Федерации(' маркированные коI{верты в

количестве 334 штук на сумму 10 020,00 рублей 23 марта 2018 года вместо

5 Порядок (lормированrlrl и IIримеt]енI,Irt кодов бюдrкетной классиrРикацилt Российской Фелераrtllи, их
структуру и принципы Ilазначения утвер)(лен приказом Министсрства финаttсов Российской Qlелсрации
от 06.06.20l9 Л,1 85н
(' Указалtия о порядке применеtlия бюдже,гной класси(iикации Российской Фелерации утвержлены
приказом Мин(lина России от 01.07.2013 Ng 65н
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КоСГУ 22| <<Услуги связи> МУК (КДК> отражены в учете по КоСГУ 340
<<Увеличение стоимости материальных запасов).

- ltapyLueHLle поряdка преdосmавленuя JиунuL|uпалlэНыл4 бюdсюеmныwt
УЧРеЖdеНLlя^4 субсuduЙ на ocyLL|ecпlтJlellue капutпальньlх вложенuй в
объекmьt капumальноlо сmроumельсmва л4унLlLрпальной собсmвенносmlt Lt

П,РuОбРеmеНuе объекmов HedBuaculиozo uJyIyLL|ecmBa,, ] 02 2, 2 mьrc,рублей;
В нарушение пунктов 1, 2,4 статьи 18.2 БК РФ Соглашение о

ПРеЛОСТаВЛеIIИИ субсидии на осущес,гвлеI{ие капитальr{ых вло>ltениЙ в
строительство горки от 16.03.2018 бlн (лалее Соглашение о
ПРеДОСТаВЛенИи субсидии на капвложения) между N{O <Котлас)) в лиIIе
УСВ И N4YK (КДК) заклIочено до прицятия решения о предоставлении
СУбСИдии Из бюджета МО <<Котлас>) на осуществление капитальFIых
ВЛОЖеНИЙ В сТроитеJIьство горки (постановление администрации N4O
<КОТЛаС>> о'г 26.03.20l8 JrlЪ 641 о предоставлении Учреждению субсидии на
ОСУЩесТВление капитальных вложений в строительство горки по адресу:
город Котлас, ул. Мелентьева, д. 17). -,В НаРУшение гIункта 4 статьи 18.2 БК РФ Idель предостаtsления
СУбСИДИИ И ее объем, соlIержащиеся в Соглашении о предоставлении
СУбСидии на капвло>ttения (с изменениями, внесенными дополнительными
СОГJIаШIеIrИЯМИ NЬ l От 05.01.20l8, NЬ 2 o'l'l5.10.2018), не соответствуют
постановлениIо администрации МО <KoTitac>) о,г 26.0З.2018 ЛЬ 64|,
согласно которому Учреждению предоставляется субсидия на
ОСУЩесТВЛение капитальных вложений в строитеJIьство горки по адресу:
город Котлас, ул. N{елеrIтьева, д. |] в сумме 1 022 200,00 рублей, общий
объем капитальFIых в"llожений в об,ьект строительства составляет
1 114 262,00 РУблей, в том числе за счеl, собственных срелств Учреждения
- 92 062,00 РУблей. Вместе с тем, согJIасно лоIlоJlt{итеJIьному соглашIениIо
JФ 2 ОТ 15.10.201В це"lrями расходования субсидии являются строительство
ГОРКИ И ДОПОJIни'ГеЛьная обrrrивка боковых сторон горки, спусков, задней
СТеНКИ И ПОJIоВ, обпIиЙ объем субсидии составил 9'/9 59З,]9 рублей. Также *
в Соглашении о предоставлении субсидии на капвJIожения не указаны срок
СТРОИТеЛЬСТtsа и общиЙ объем капиf,аJIь}{ых влоя(ениЙ в объект за счет l]cex
источников (lинансового обеспечеtlия.

ttapylLleHue поряdка обеспеченъtя оmкрыmосmu Lt dосmупносmu
свеdенuй, соdерэtсаLL|uхся в dоl<улаенmах, а paBlto, как u caл4Ltx dокулленmов
Л4УНuL|uПаЛlэltых учреэrcdенuЙ пуmем размеLценuя на офuъluальнолл саЙmе в
u н ф о р л,t ацuо н l ] о - m е л е к о мд4у н u к ацu о Lt н о й с е m u < И н m е р rt е lп > ;

В нарушение статьи З2 Федерального закона о,г l2.0 |.|996 ЛЬ 7-ФЗ
КО НекоММерческих оргаFIизациях)), rIунк,га б Порядка предоставления
информации государственным (муницигIа-шьгtым) учреждением, ее

РаЗМеiЦеНИЯ На официальном саЙте в сети Интернет, и ведения указанIIого
саЙта, утвер}кденного IIриказом Минфина России ol^ 21.07.2011 NЪ Вбн,
ПосЛедFIяя редакция плана финансово-хозяйс,I,венной деятельности N4YK
KItfiK> на 201В гол на момеI{т начала контроJlьного мероприятия не была
размеlцена на официальном сайте www.bus.gov.ru, размеIцение
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осуществлено 26.|2,2019, то есть по истечение 370 днеЙ с момента

утверждения.

Кроме того, в ходе проверок соблюдения бюджетного и иного
законодательства при предоставлении из бюджета муниципального
образования <<Котлас) ИП Белорукова О.Г. субсидий в рамках реализации
муниципальных программ муниципального образования <<Котлас>

<<Реализация приоритетных направлений в социальной сфере VIО <Котлас))
на2015-2020 годы)) в 201В году и (Реализация приоритетных направлений
в соrlиальlлой сфере МО <Котлас)) на 2019-2023 голы выявлены в период с

01,01.2018 по 25.05.2020 следующие нарушения, не имеюшIие с точки
зрения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-
счетных органов при Счетной палате РФ, стоимостной оценки:

- наруLuенLtя прu усmановленuu сJlучаев u поряdка преdосп,lавленLtя
бюdжеmов бюdасеmной сuсm,емlэl субсuduй юрuduческuл,t лuцал4

uз
(rо

l]сключенuем субсuduu zосуdарсmвенны!уl. (муttuъluпалtьнылl) учрежdенuялl),
uнduвudуальныJw преdпрuнuлuаmелям, фuзurtескLtм лuL|ам , проuзвоdumеляtи.
mоваров, рабоm, услуz:

Администрация МО <Котлас) в нарушение пункта З ста,гьи 78 БК
РФ, части 4 Порядка предоставления в 20119 году и в плановом периоде
2020 и 202l годов субсидий на осуществление мероприятий в рамках
муниципальной программы муниLIипального образования <Котлас>
<Реализация приоритетных направлений в социальIlой сфере МО <Котлас>
на 20|9-202З годы>>7 15 февраля 2019 года постановJIением ЛЪ 342

утвердила Порядок предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020
и 2021 годов субсидий на осуществление мероприятий в рамках
муниципальной программы муниципального образования <Котлас>>

<Реализация приоритетных направлений в социальной сфере IVIO кКотлас)
на 20|9-202З годы)) (далее - Порядок NЬ 342), положения которого не
соответствуют tIодпунктам ((г)), (и) пункта 4, пункту 9 Общих
требований8, а также содержат недостатки, которые могут ввести в

заблуiкдение потенциальных получателей субсидии.
Администрация МО <Котлас)> в нарушение пункта З статьи 78 БК

РФ, части 4 ГIорядка предоставлеI{ия в 2020 году и в плаFIовом периоде

7 Порядок предоставлеLIия в 2019 голу и в плановом периоде 2020 и 202\ голов субсlrлиii на

осуществJlение мероприятий в раплках муниципаJIьrrой программы му|jиllипального образования <Котлас>

<Реализация приорtIтетllых направлений в социальной c(lepe МО <I{отлас) на 2019-202З ГоДы)
(приложение 9 к решеrtиtо Собрания депутатов Мо <Котлас> or,20.12.2018 ЛЪ 2l-гr <о бюдrкете
муниципальttого образования <I(отлас> на 20-t9 год и на llJlаtlовый период 2020 и 202 l голов> (с

изN4снениями, вtlесеtlныIчIи реiilениями Собрания депутатов МО <Ko,1,.ltac> от 28.02.20l9 N9 З7-н, о,г

l1.04.2019 Ng 41-н, от 22.05.20l9 Nc 43-н, от 20.06.20l9 Ng 49-н, от 19.09.2019 Jф 57-н, от 31.10,20l9 Ns 62-
rr, от 06.11.2019 М 65-н, oi,05.12.2019 Лg 66-н, от 19.12.2019 Nl7l-rr))
8 Общие r,ребованlля к нормативныI\4 правовым актам, ]\,1уIlиципальнь]м правовl)Iм актам, регулируIоtцим
предоставление субсилий юридическим лица]\,l (за искJIючением субсилий госуларственныi\4
(муниципальным) учре>rtлеr-rиям), инливидуальным прелпринимателям, а также tРизи.rеским лицам -

производителя1\4 товаров, работ, услуг утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 j\Ъ 887
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202I И 2022 ГоДов субсидий на осущес,гвление мероприятий в рамках
муниципальной программы муниципаJIьного образования <Котлас>
<Реализация приоритетных направлений в социаJIьной сфере Мо <Котлас))
На20Т9-202З годьi>>9 30 мар,га 2020 года постановлением Jф 604 утtsердила
ПОРядок предоставления в 2020 году и в плаFIовом периоде 2О2| и 2022
ГОДОВ СУбСидиЙ на осущестI]JIение мероприятиЙ в рамках муниципальной
программы муниципального образования <Котлас>> <РеаJIизация
Приоритетных наrIравлений в социальной сфере МО <Котлас)) на2019-202З
ГОДЫ> (ДаЛее -* Порялок }lЪ 604), поJIожения которого не соответствует
подпу[IкТам ((г)), ((и)), ((з)) пуFIкта 4, пункту 5, абзацу 4 подпункта <б>
ПУIlКТа 6, ПУ}IкТУ 9 Обrцих требований, а также содержат недостатки,
КОТОРые Могут вtsести в заблуждение потенциальных получателей
субсидии.

УСВ от имени муниI1ипаJIьного образования кКотлас) 2J июня 2019
ГОДа С ИП Белорукова О.Г. в нарушение п.2 ст. 78.1 БК РФ заклюLIиJIо
Соглашение м 03 (с изменениями) внесенными допоJIнитеJIьными *
соглашениями от 30.07.20|9 ЛЬ 04, от 25.\|.2019 Jф 8), пунктъl 2.|, 3.З,
подпункт 4.|.4 пункта 4.1, подпункты 4,2.2, 4.2.4 пункта 4.2, подпункт
4.3.10 пункта 4.3, подпункт 4.4,З пуIiкта 4.4, разделы IV- VI которого в
НаРУШеНие IIодпунк,га (д) пункта 4 Обrцих ,гребований, дефиса 5 пункта 2.9
ПОРЯДКа J\Ъ 342 не соответствуют ТиIrовому согJIашению, преамбула
СОглашения j\Ъ 3 и логlолI{иf,ельI{ых соглашений к нему, подпункт 4.1.5.1,
подпункт 4.|.5, подпунк,r 4,L6 пуIjкта 4.I, поlIпункт 4.2.3 пункта 4.2,
ПОДПУНКТ 6.5.2 ПУнкТа б Соглашения Л9 03 имеют недостатки. Кроме того, в
НаРУШеНИе ПУНКта 2,|2 Порядка ЛЬ 342 Сог.цашение NЬ 0З (с изменени ями)
tsнесенными дополIIительными согJIашIе}|иями о,г з0.07.2019 J\Ъ 04, от
25.||.2019 J\Ъ 8) не содержит обязат,еJIьIIые реквизи,гы: порядок расчета
размера субсидии; наименоtsание мероприя,гия в соо.Iветсl,вии с
муниципальной rrроrраммой; сроки (периодичность) перечисления
субсидии; перечень документов, IrодтверждаIощих фактически у
произведенные затраты, а также требования к таким документам (при
НеОбХОдимости); IIоJIожения о штрафrrых санкциях и их применении в
СЛУЧае нарушения получа,геJIем субсидии ус"ltовий предоставJIения
субсидии, устаноtsленных при их преllоставлеItии.

УСВ ОТ ИМени муниципаJIьного образования <<Котлас)) 7 апреля 2020
года с ИГI Белорукова О.Г. в наруше:цие п.2 ст. 78.1 БК РФ заключило
СОГЛаШение Nb 1, пункты 2.1, 3.3, подпункт 4.|.4 rIyHKTa 4.1, rrirдпулIкты
4.2.2, 4.2.4 ПУFIкта 4.2, подпуItкт 4.З.10 пункта 4.3, полпункт 4.4.З пуI{кта
4.4, РаЗДеЛы IV- VI которого в }Iарушение полIlункта (д)) пункта 4 Общих

9 llорялок ПреДос]'аВЛеIlия в 2020 году и в плановом псриоле 2021 и 2О22 годов субсидий на
осуществление мероприяr,ий в paMt<ax муIIиципальtrой программы муниципаJIьного образования <I(отлас>
кРеализация приоритетtlых направ"llениЙ в социальной c(lepe Мо <Itоrлас> на 2019-2О2З годы)
(прилоrкение 9 к решенлlю Собранl,rя депутатоIJ Мо <KoTlrac> o,I, 19.\2.2019 ЛЪ 70-н <о бюджеr.е
муниципаJlьtlого образованl.tя <KoT,.llac) на 2020 год и на IIлановый период 202l и 2022 голов> (с
ИЗМеНениями, внесенным14 решенияl\,tи Собрания депу,l,а],0в МО кItот,лас> от 16.03.2020 js 82-н, от
l6.04.2020 М 88-н)

18



требований, дефиса 5 пункта 2,9 Порядка JVg 604 не соответствуют
Типовому соглашIению, преамбула Соглашения Л9 1, подпункт 4.1.5.1,
подпункт 4.1.5, tIодпункт 4.|.6 пункта 4,|, подпункт 4,2.3 пункта 4,2,
подгIункт 6,5,2 пункта б Сог;ташения N 1 имеют нелостатки, Кроме того, в

нарушение пуrлк,га 2.12 Порядка J\Ъ 604 Соглашение NЬ 1 не содержит
обязательные реквизиты: порядок расчета размера субсидии; наименование
мероприятия в соответствии с муниципальной программой; перечень
докуме}Iтов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а также
требования к таким документам (при необходимости); положения о

штрафных санкциях и их применении в случае нарушения получателем
субсидии условий предоставления субсидии, установленных при их
предоставлении.

УСВ при предоставлении в 2019 году субсидии ИП Белорукова О.Г.
допущены нарушения условий и порядка предоставления субсидии (п.2 ст.
78.1 БК РФ), прелусмотренных Порядком J\s 342, а именно: не запрошень]

документы, которые отсутствовали в пакетах документов к заявлениям о

предоставлении субсидии (нарушение пункта 2,8 Порядка j\Гч 342), не
запрошена в КУИ информация об отсутствии у ИП Белорукова О.Г.
просроченной задолженности по арендным платежам за земельные участки
и (или) муниципальFIое имущество (нарушение пункта 2.9 Порядка М 3aD;
перед заклIочением с ИП Белорукова О,Г. соглашения о предоставлении
субсидии не обеспечена в полном объеме гrроверка соответствия ее

требованиям, которым получатель субсидии должен соответствовать по
состояниIо FIa 01,05.2019 (нарушение пункта 2.|5 Порядка JTs 3а\; не
проведена процедура подтверждения отсутствия у ИП Белорукова О.Г. на

дату предоставления документов 27.06.20|9, 1З.|2.20119 просроченной
задолженности по налоговым и иным платежам в бюдrкетнуtо систему
Российской Федерации (нарушение пункта 2.10 Порядка Jt[g 342); в

нарушение деQlисов 1 и 2 пункта 2.15 Порядка JrГg 342 заключено с ИII
Белорукова О.Г. Соглашение М 03 при наличии по состоянию на
01.05.2019 недоимки по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваниях, просроченной залолженности по арендной плате за
муниципаJIьное нежиJIое помещение; в наруше}Iие дефиса 5 пункта 2.10
Порядка Nb З42 прелоставлена ИП Белорукова О.Г. субсидия в общей
сумме 2 З18 000,00 рублей при наличии по состоянию на 2'7.06.2019 и
|З.|2,2019 просроченной задолженности по арендной плате за
муниципальное нех{илое помещение. Кроме того, УСВ перед
предоставлением ИП Белорукова О.Г. и заключеI]ием с ней Соглаrпения JYg

03, а также перечислением субсидии на возмещение затрат не
осуществлена проверка документов, подтвер}кдающих фактически
IIроизведен ные п оJIуч ател ем субс идии затраты.

УСВ при предоставлении в 2020 году (с 01.01.2020 по 25.05,2020)
субсидии ИП Белорукова 0,I-. допущены нарушIения (п,2 ст. 78.1 БК РФ)
условий и порядка предоставления субсидищ прелусмотренных Порялком
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J\ф 604, а именно: заклrочено с ИIl Бе"lrорукова о.Г. Соглашение N 1 в
отсутствие заявления о предоставлении субсидии и документов,
определенных ГIорядком N'9 604, и не проведения их проверки на
СООТВеТсТВИе 'гребованиям Порядка J\Гч 604 (нарушение пунктов 2.1,2.2,2.8,
2.9, дефиса З пункта 2.10 Порядка Jф 60Ц; перед заключением с ИП
БеrrорУкова О.Г. соглаIпения о предоставJIении субсидии не обеспечена в
поJIном объеме проверка сооl,ве,гствия ее требованиям, которым
ПОЛУЧаТель сУбсидии доля(ен соответствовать по состоянию на 01.03,2020
(нарушение пункта 2.|5 Порядка J\[q 60а); не проведена процедура
ПОДТВерЖДения отсутстви я у ИП Бе"тrорукова О.Г. I{a дату предоставлеI{ия
ДОКУМеНТОВ 09.04.2020 и 06.05.2020 просроченной задол}кенности по
НаЛоГоВым и иным платежам в бrодя{етную систему Российской Федерации
(гrарушение пункта 2.10 Порядка J\l 60а); в нарушение дефисов | и З
ПУНКТа 2.15 Порядка М 604 заключеFrо с ИП Белорукова О.Г. Соглашение
NЬ l при наличии по состоянию на 01.03.2020 недоимки по страховым
ВЗ[{ОСаМ на обязательное социаJIьное страхоtsание от несчастных случаев на *
ПроиЗводстI]е и профессиональных заболеваниях и задолх{енности по пени,
просроченной задолженности по аренлной плате за муниципальное
нежилое помещение. Кроме того, Усв перел предоставлением Ип
БеlrорУкова О.Г. и заключением с ней Соглашrения j\Ъ l, а также
ПеРеЧИСЛением субсидии FIa возмеп{ение затрат rle осуществлена проверка
ДОКУМеНТоВ, подтверя(даIоIцих факт:ически произведенные получателем
субсидии затра,гы.

Таким образом, по смыслу пункта l ста,гьи 78 БК РФ, пунктов 4,7 и 9
Общих требований в проверяемом периоде УСВ ИII Белорукова О.Г.
субсидии предоставлялись из бюджета МО <<Котлас>> в целях
фИНансоВого обеспечения планируемых поJIучат,еJIем субсидий зат,рат,
вместо возмеIцения затрат, фактически понесенных получа,гелем
субсидии.

АНалогичные нарушения были tsыявлены и при проверке соблюдения _УСВ в 2018 году бrодrкетного и иного законодательства при
ПреДоставлеI]ии из бюдже,га муниципального образования <<Котлас>> ИГI
БелорУкова О.Г. субсиllий ts рамках реаJIизации муниципальной гIрограммы
муниципаJIьного образования <Ко,глас>> <<Реализация приоритетных
направлениЙ в социальноЙ сфере N{O <Котлас)) на 20 |5-2020 годы).

- Нео суt це с mвлеrtuе бю d ас е пlн btx полноfulоLtuй елавн о ео распоряdumеля
(распоряdumеля) бюd асе mньш cpedc mв ;

В нарУшение пп. 1 п.1 статьи 158 БК РФ и подпункта ((з)) пункта4
Общих ,гребований при предоставлении ИП Белорукова О.Г. субсидии на
возмещение затра,г по Сог"цашению ЛЪ 03 и Сог,.цашению Nb 1 УСВ не
обесгIечило результативFIость использования бю7джетных средств в
соответствии с утверждеr{ными ему бюд>кетными ассигнованиями и
лимитамИ бr<rджетных обязательст,в пре/{остаtsление дошкольного
ОбРаЗОвания в частной дошко.lrьной образова,гельной организации 30
воспита}Iникам в 2019 году и 30 восIIиl.анникам в 2020 голу.
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В нарушение п.п. 1З п,1 статьи 158 БК РФ подпункта 4.|.5 пункта 4.1

Соглашения }lb l и Соглашения М 03 в периол с 01,01,2019 по 25.05.2020
УСВ ненадлежащим образом осуществляло контроль за соблюдением ИП
Белорукова О.Г. целей и условий предоставJIеFIия субсидии, установлеI{ных
Порядками Л'9 З42 и J\b 604 и заключенными Соглашениями, и не
обеспечило целевой характер использования бюджетных средств. В
результате:

1) ИП Белорукова О.Г нарушен порядок предоставления отчетFIости
об использовании средств бюд>кета NlО <Котлас), а именно, в наруIхение
подпункта 4.3.5.1 пункта 4.3 Соглашения J\& 03 в 2019 году и подпункта
4.3.5.1 пункта 4.3 Соглашения j\ф 1 в период с 01.0|.2020 гrо 25.05.2020 не
представляла в Управление в установленные сроки (не позднее 10 рабочего
дня, следующего за отчетным месяцем) Отчеты об использовании средств
бюджета VIО <Котлас) по форме согласно приJIоя(ениIо к соглашению за 1

квартал, за l полугодие, за 9 месяцев и за 2019 год, а также за 1 квартал
2020 год. Вместе с тем, ИП Белорукова О.Г. по состоянию на 01 мая 2020
года представлены в Управление Отчет об использовании средств бюдrкета
МО <Котлас)), Информация об использовании средств областного бюдже,га,
Отчет о численности получателей субвенции на реализацию основных
образовательных программ, формы которых Соглашениями N9 03 и J\Ъ 1 не
предусмотрены.

2) при получеI]ии субсидии в 2019 году ИIl Белорукова О.Г. по
состояI{иIо на 01.01 ,2020 не подтверждены документально фактически
произведённые расходы, подлея{ашIие возмещению за счет субсидии, на
сумму 1 019 20|,45 рублей (в том числе по направлению <<Заработная

плата) - 518 t53,64 рублей, по направлению кНачисления на заработную
плату)) 305 292,81 рублей, по направлению кУвеличение стоимости
основных средств)) - 195 755,0 рублей),

3) при получении субсидии в период с 01.01.2020 по 25.05.2020 ИП
Белорукова О.I'. по состоянию на 25.05.2020 не подтверяtдены

документально фактически произведённые расходы по направлениIо
<Заработная плата)), подлежащие возмеrцениIо за счет субсидии, на сумму
192 384,|| рублей. Кроме того, исходя из усJIовий Соглашения ЛЬ 1 по
состояниIо на 25,05.2020 расходы за счет средств субси дии в размере
595 100 рублей, перечисJIенные Управлением ИП Белорукова О.Г. 06 мая
2020 года, документами не подтвер>rtдены,

Ана"тIогичные irарушения бьlли выявJIеI]ы и при проверке соблюдения
УСВ в 201В году бюдяtетного и иного законодательства при
предоставлении из бtоджета муниципального образования <Котлас>) ИI I

Белорукова О.Г. субсидий в рамках реализации муниципальной программы
муниIdипального образования <Котлас>> <Реализация приоритетных
направлений в социальной сфере МО <Котлас)) на20|5-2020 годы)).

На MoMeI{T составления настояtцего отчета ИП Белорукова О.Г. в

Контрольно-счетную IraJIaTy с IIеJIью устранения нарушений в части
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РаСХОДОВаНИЯ субсидии предостаI]JIены догIоJIIIительные докумеrIты, оценка
представленных документов не завершена.

67 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму
'l 642,'7 тыс.рублей были выявлены в процессе проведения внешней
проверки бюджетной отчётности за 2019 год восьми ГАБС, а также в
хоДе проверки использования бюджетных средств, направленных на
предоставление субсидий муниципальным учреждениям,
ПОДВеДоМстI]енным главным распорядитеJIям средств местного бюджета,
соблюдения условиЙ, целеЙ и порядка их преi]ос,гавления в N4YK (КДК)), в
том числе:

- 27 lпруLuеlпtй mребованuй,, преdъявлstе,ц/tьlх к офор,мленu,ю факmов
хозsLйсmвеrtной )к:uзLtLt. эt{онол4Llческоzо субъекmа первL!чныJуlLt учепl.ньt,ry,ru,
dокуменmамu на объtryю суд/tд4у 7 б42,7 mыс.рублей;

МУК (КДК) в нарушение статьи 9 Фелерального закона от *-
06.|2.201 1 J\Ъ 402-ФЗ <О бухгалтерском учет,е)) (далее - Закон Nb 402-ФЗ):

1) с rrарушением пунктов 23, З4, 48, 50, 51, ||4, |69, |]0, 202
Инс'грУкции по применениIо е/]иного плана счетов бухгалтерского уче,га JtГч

15'7Hl(), приказа Минфина России о1, З0.03.2015 ЛЪ 52Hll, пунктов 15, 39
СГС <<Основные средства))l2, пунктов 20, 2|, 25 СГС <Концептуальные
основы>>lз, пунк,гов 9, 12,32,86,87, 95, gJ, l28 Иrrструкции J\Гл |'74н|а,
пунктов 1.12 и 1.3 Раздела \, пункта 5.3 Раз2де-па 5 и пунктов 2.5, з.6
11рилоя<ение N9 8 <Положения о комиссии по поступJIению и выбыт,ию
аКТиВоВ) учетноЙ политики учреждения, графика документооборота
осуществляло учет нефинансоtsых активов и обяза.гельств:

ОбЪеКт'ы кСтрои'гельные хо/lуJIи)), гIриобре,генные за счет сре/]с],в
субсидии }{а иные цеJIи, постаI]лены на учет по IIервоI{ачаJIьной стоимости
без Учета суммы FIаJIога на добавлеFII{уIо стоимость в сумме 4 5]6,27
рублей; _

l0 Иrrструt<цИя по примеtlеIl1,1ю елинОго плана счетов бухгалтерскСlt'tl у.lе.1^ для органов государственtlой
власти (государс,гвенttых оргаtrов), оргаllов MecTнoгo самоуправленLlя, органов управле}Iия
ГОСу/_tарсТВенными влlебtод>ttетныпttt t|lондами, государс,IвенI{ых академий Hayl(, государствеIlIIых
(муниципальttых) у,lреiкленrлй утвержденtl прl4казом Мин(lr,rrrа Россtаи от01.12.20 10 Лq 157нll приказ Минфина России от,30.03.2015 М 52rr <Об ут,верlклении (loprvr первичных учетных документов и

регl,rстроВ бухгалтерскОГО yrlg,1,;1, прtlмеtlяемых органами государс],веНной в.гlас,гrл (госуларственными
органами), органами местtJого самоуправJIеtlия, оргitlIами управлеIlия государственными внебюджетнырtи
фонлами, государственllыми (муttиципальными) уtIреr(деI.iиями, и Ме,I,оди,tеских указаttий по их
применению)
l2 (lеДеральный стаtlдар'г бухгалт,ерсi(Oго уче,га лJIrl оргаtILIзаций государственного сектора <Основные
средсl,ва> утвер)(лен Ilр1.Iказом Мин(lиlrа Pocctttt о,г 31.12.201б Ng 257rr
Iз 

федеральный с,гандарт бухгалт,ерского ytleT,a лля tlрганttзаций государственtlого сектора
<КоttЦептуаrlЬные основы бухга.гtтерского учета и оl,tlе,гtlос,ги оргаI,I1.Iзаttий госуларственного ceKTopir))
утверr(деLl приказом Миrrфина России от, 31,l2.2016 N 256н
l4 Пр"*u. Миrl(lина России о,г l6.12.2O10 N 174н "Об уr,верлtдеltилl П.ltана ctIeToB бухгалтерского учета
бtоджетных учреlr<дегrий lr Инс,грукцлlи по его rtримененl,ttо"
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принятие к учету объектов осFIовных средств <Ватрушки> в

количестве 4 штук на общую сумму |2 497,00 рублей и их списание на
забалансовый счет 21 кОсновные средства в эксr]луатации) при вводе в

эксплуатацию оформлено актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101) м 00000106 от 06.12.2018
не на основании документов, IIодтверждаюtцих указанный фак,г
хозяйственной жизни, уменьшIено количество объектов на 1 IxTyK с

увеличение балансовой стоимости за 1 Iптуку на2290,75 рублей;
принятие к учету объектов основных средств кПланшrеты> в

количестве 3 штук на общую сумму 54 000,00 рублей оформлеFIо актом о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) N'9 000001 1 8

от 23.11.2018 не на основании документов, подтверждаIощих указанный
факт хозяйственной жизни, уменьшено количество объектов на 3 штуки с

увеличеIrие балансовой стоимости за 1 IIITyKy на 9 000,00 рублей,;
объект <Веревочный парк)) принят к учету по Акту о приеме-

передаче объек,гов нефинансовых активов (ф. 0504101) от 21.1|.2018 Nb

000001 19 по первоначальной стоимости 1 502 826,94 рублей,
сформированной без учета полной стоимости фактических затрат на его
создание (первоначаJIьная стоимость объекта занижена на 95 883,78

рублей);
поступление (ввод в эксплуатациrо) объектов основных средств

кГорка на территории МУК кКЩК МО <Котлас>) инвентарный номер
BA00000t709 балансовой стоимостыо 841 045,85 рублей и <Освеrцение
горки на территории N4YK (КДК МО <Котлас>) инвентарный номер
ВА000001711 балансовой стоимостью 138 547,94 рублей не оформлень]
первичными учетными документами ;

по З2 обт,ектам основных средств балансовой стоимостью до 10 000

рублей, поступившим в 201 8 году, балансовая стоимость со счета 101 .00

<Основные средства)) при выдаче (вводе) в эксгlлуатаIIию в tIроверяемом
периоде не списана, на забалансовом счете 2l <<Основные средства в

эксплуа,гации)) не отражена, а начислена амортизацию в размере 100,0 %l;

списано с учета без оформления первичных документов 603 объекта
основных средств, балансовая стоимость каждого из которых менее
10 000,00 руб.lrей, общей стоимостью 3 128 105,3б рублей;

в отсутствие основания списаны с балансовоI,о учета 580 объектов,
которые приобретены (введены в эксплуатациrо) до вступления в силу СГС
<<Основные средства>) (ло 91 .01 .201 8) общей балаrrсовой стоимостью 2 992
486,80 рублей с последуIощим отражением на забалансовом учете (счет 2l
<Основные средства в эксплуатации>);

акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф

0504101) не утвержлены руководитеJIем Учреждения; не заполнен реквизит
<Правовое основание)); не поJII]ос,гью заполнен Раздел 1 <Сведения о
передаваемых объектах нефинансовых активов>) Актов (не указаны дата
изготовления (постройки, закладки, рождения, регистрачии); паспорт,
свидетельство, черте}к, модель, марка; номер (инвентарный, реестровый,



заводской, иной); не заполнен Разлел 2 <краткая индивидуальная
характеристика объекта(ов)> Актов; отсутствует отметка бухгалтерии об
оТкрытии инвентарной карточки в части ее номера и даты, номера счета
бУхгалтерского уче,га; отсутствует подпись JIица, принявшего объект; не
ЗаПоЛнены реквизи,i,ы праtsового aK,I,a, кот,орым назначена комиссия tlo
ПРИНяТиIо объекта, а также заI<.iIючение комиссии по его осмотру; по ряду
ОбЪеКТОВ в графе 10 <НачисJIенная амортизация) Раздела 1 <Сведения о
ПеРеДаВаеМыХ объектах нефинансовых актиtsов)) Актов указана сумма
}Iачисле}tной амортизации в размере 100 О% первоначальной стоимости, но
при этом согласно реквизиту Актов <Отметка о принятии к учету
(пОлУчате"шем)> амортизация объектов осtIовных средств в размере 100 %
ПеРВоначальноЙ стоимос,ги начислена при их выдаче в эксплуатацию, а не
принята к учету при постуIIлении объектов;

мат,ериальные запасы, приобрете}{ные в рамках мероприятий
<Проведение Дня победы>>, Щеrrь моJIодежи)), <Проведение конкурса
кЛУчrпиЙ в инлустрии,гуризма)) на обrцуrо сумму 48 800,59 рублей приняты -к учету в о,гсутствие первичного учетного документа (приходный ордер на
приемкУ материаЛьных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207));

МаТерИальные запасы, приобре,генные дJIя проtsедения Щня Победы на
общуrо сумму \2 599,50 рублей, списаны на расходы Учреждения по
СРеДНеЙ сТоИмости на осповании акта о списании маl,ериальных запасов (ф.
0504230), кот'орый составJIен через |44 дня посJIе совершения факта
хозяйственной жизни, материальные запасы, приобретенные для
проведения ffня молодежи, LIa общую сумму б З22,94 рублеЙ, списаны на
РаСХОДы Учреждения на осноtsании акта о списании материальных запасов
(ф. 05042З0), который составлен через 187 лrrя после совершения факта
хозяйс,гвенной я(изни;

при оформлении актов о сIIисании материаJIьных запасов (ф. 050423)
не ЗаПоЛ}Iены реквизит <<Комиссия в сос,[аве)), реквизит правового акта,
которым назначена комиссия по списаниIо материальных запасоts, реквизит --
<Заключение коми есии>>;

Маркированные конtsерты в количестtsе 500 штук на сумму 15 000,00
руб"rrей списаны IIри поступлении на расхолы Учре}кдения (КОСГУ 221
<УСЛУги связи>) без оприходова}Iия в кассу Учреждения, в отсутствие
документов, полтверждающих их использование на ну}кды Учреrкдения;

Маркироtsанные коIIверты в количестве ЗЗ4 rrrTyK на сумму 10 020,00
рУблеЙ приняты к учету как материаJIьные запасы (счет 00.105,36.000
<Прочие материальные запасы))) КОСГУ 340 кУвеличение стоимости
МаТериаJIьных запасоts))) и списаны на расхолы Учреждения по подстатье
КОСГУ 27 2 <<Р асходование материальных запасов));

ПРИнЯ'tИе обязательств в сумме начислеFrноЙ работникам заработrrой
ПЛаТы, Прочих выплат (компенсаций) отражаJIось не на основаI{ии
расчетноЙ ведомости (ф 0504402) (расче,гно-пла,r,ежноЙ ведомости (ф.
0504401); начисление заработной плаf,ы производилось на основании
ДаНных Первичного документа по учету фактически отработанного
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работником времени по форме, не предусмотренной приказа Минфина
России от 30.03.2015 М 52н; в гIервичных документах по учету фактически
отработанного работником времени произведены исправления без указания
даты исправления, а также подписи лиц, составивших документ; tlри

расчете среднего заработка для определения сумм заработной платы за

отпуск, компенсации за неиспользованный отпуск Учреждение применяет
документ <Подробный расчет начислений>>, не пре/Iусмотренный Приказом
JVc 52н, не содерrкашдий обязательные реквизиты, предусмотренные для
первичI{ого документа; при установлеI{ии стажа работы работника и, как
следствие, определении размера соответствуrощей надбавки, примеIlяJlся
документ - протоколы заседания комиссии по установлению с,гажа, не
предусмотренный приказа N{инфина России от 30.03.20l5 JYs 52н, Учетной
политикой учрея<дения, пунктом 35 Положения об установлении FIовых
систем оплаты труда, пуI{ктом 30 Примерного гIоJIожения об оплате труда,
пунктом 5 Порядка исчисления стажа работы, дающего право на
получение надбавки за стаж непрерывной рабо,гы (Приложение М 3 к
Примерному положению об оплате труда), пунктом 30 Положения о
сис,геме опJIаты трула Учреждения, согласно которому установление
общего стажа работы оформляется справкой;

авансовые платежи за коммунальные услуги в общей сумме
1 53 |7 4,55 рублей, по состояI{ию на 3 1 , 12.201 8 отражены по счету
0.302.00.000 <Расчеты по приIlятым обязательствам) вместо счета
0.206.00.000 кРасLIеты Ilo выда}Iным авансам);

расходы по размеп{ению ТКО на полигоне ТБ и ПО MIO <Котлас)
ООО <Геракл>) в сумм е 25 630,69 рублей, расхолы за услуги по передаче
электрической энергии по договору (контракту) NЬ ТЭЭ4-К-54Б/69-2018,
заклIоченному с ПАО кМРСК Северо-Запада)), в сумме 104 041,14 рублей,
маркированные конверты в количестве З34 штук на сумму 10 020,00 рублей
IIриняты к учету и оплаче}{ы в отсутствие докумен,гов, подтверждаюп-lих

факт оказания услуг, поставки товара.
2) в нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 Л9 1

(Об утверждении унифицированных фор, первичной учетной
документации по уче,гу Tpy/Ia и его оIIJIаты>) lIITaTHoe расписание
Учреждения, действовавшIее в 2018 t,олу, составлено без указания
структурных подразле"ltений.

3) признание расходов (принятие обязательств) в бухгалтерском
учете за услуги по организации и проведению фейерверков осуществлялось
не по факту совершения события) а по факту его оплаты:

услуги по организации и проведению фейерверков 01.01.2018
отнесены на финансовый результат 20l8 года в сумме окончательного
расчета по договору М ФМ-0612|l|7 от 06.12.2017 (170 000,00 руб"rrей), а
не в обrrдей сумме оказанной услуги за организацию и проведение

фейерверка 01.01.2018 согласно акту сдачи-приемки работ ЛЬ 0101/1 от
01.01.2018 (270 000,00 рублей);
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авансоtsые платежи за организаIlию и проведение фейерверка
01.01.20|9 по договору J\Ъ ФI\4-03|2l2l18 о,г 03.12,2018, договору Jф ФМ-
03|2lЗl|8 от 0З.|2.2018 в обшдей сумме 220 000,00 отнесены на финансовый
результат 2018 года вместо отражения в составе дебиторскоЙ
задол>rtенности Учрея<дения по состоянию на 01.0l ,2019;

4) в нарушение пункта 318 Инструкции по применению единого
ПJIаНа СЧетоВ бУхгалтерского учета J\b 157н при наличии закупок с
Применением конкурентных способов принимаемые обязательства в учете
Учреrкдения на анаJIитиtlеских счетах учета cLIeTa 0.502.17.000
<Принимаемые обяза,гельс,гва на текущий финансовый год)) не отражались,
крелитовые и дебе,говые обороты по указаIlному счету о.гсутствуют.

- 1 наруъttеLll,tе mребованuй по офорлutенuю учеmной полuпluкLг.
В N4YK (КДК) в нарушение пункта б Инструкr{ии по применеIIик)

еДиного пJlана счетоts бухгалтерского учета J\]Ъ 157rr, ts пункте 4.1 l Раздеsта4
<Себес'гоимос,гь оказанных услуг, выIIолненных работ> учетной политики
/]ЛЯ цеJIеЙ бухгал,герского учета, у,гtsержllенrIоЙ приказом учреждения ol,
09.01.2018 J\b 2од (приложение }lЪ 1 к lrриказу), дана ссылка на правовой
акт приказ Минздравсоцразви,lия России о,г 28.02.201l ]ф1O8н (Об
УТВерЖдении IIравил обязательного меlIицинского страхования)), в пункте
4.|2 указанного раздела перечислены расходы, не учитываемые в
себестоимос,ги услуг (работ), осуществляемыс в рамках программы ОМС,
ко,Iорые rIе отIIося,Iся к деяl,ельности Учрежления; на 201 8 год не

УТВеРЖДеН рабочиЙ плаIl счетов учреждения; (rак,ти.tески отсутствуют
Приложение Jф 12 к Учетной политике <IIорядок формирования резерва
предстояшiих расходов и его использоtsания) и Приложение NЬ 13 к
Уче'гной политике <Порядок опредеJIения дисконтировалtной стоимости
арен/{ных п.ца,гежей при неоперационной (фиrlансовой) аренде).

- 2 наруLuеl,tLlя mребованttй, преdъявлsLел4lэtх к провеdенъtю
LпtвенmарLtзаL|u.u акmuвов u обязапоеJlьспlв в сtlуLtаях, сроках u порsLdке, а
mа,КЭК)е к перечлtю объекmов, поdлеэtсаLL|Ltх uлtвенmарuзаL|uu опрес)елелtньlх 

-э ко н ол4uче с кuл4 субъ е кm ол,t :

В VIУК (КДК)) в нарушение статьи 11, пункта 1 статьи 13 ЗаконаJ\Ъ
402-ФЗ, пУнктов 81 и 82 ФСГ кКонцептуальные основы бухгалтерского
учета и отчет[lос"ги организаций государстtsенного сектора), пунктов 26 и
27 Ilо;Iоя<ения по ведению бухгаJIтерского учета и отчетностиl5, пункта 9
Инструкции о порядке составлеIlия, представления годовой, кварта"пьной
бУхгалтерской отчетности государс,IвенЕIых (муниципальных) бюджетных
и автономных учрея<дений М ЗЗн16, Положения об иI{вентаризации
иМУЩества и обяза,гельств Учрехt2lения (Прилоlкение М 9 к Учетной
ПоЛитике) перед1 состаtsJlением годдовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности

l5 По;tожение по велеtlиlо бухга.itr,ерского учета и oTtIel,I{ocT1,1 в Российской Федерации утверждеtlо
приказом Мин(lr,rна Россиtl от 29.07.1998 Ns 34н
lб Иrlс'I'руlttlия о поря/tl(е сосI,аI]JIеIIиrl, lIреllстаl]JIеI.Iия t,о2lовой, квар,гiutыrой бухгал,r,ерской о.I.чс,I.Ilос.I.и

ol, 25.0З.20l l Ng 3Зн (pe,t. о,г з0. l l .20 l8)
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инвентаризация всего имущества (за исключеI{ием материальных запасов)
и обяза,гельств учреждения не проведена. R связи с реорганизацией
Учреждения и передачей основных средств по состоянию на 25 декабря
20|1 г. (гrункт 2 приказа Учреждения от 25.1 1.20l8 N9 85) инвентаризация
основных средств в проверяемом периоде не проводилась.

В период проведения контрольного мероприятия инвентаризацией
основных средств с участием представителей Контрольно-счетной палаты,
выявлено 5 объектов (пианино, планшеты), которые на балансовом учете
Учрелtдения отсутствуют. Инвеrlтаризационные описи (сличительные
ведомости) по объектам нефинансовых активов, в которых отражены
излишки, ведомость расхох<дений по результатам инвентаризации (ф

0504087) FIe предоставлены.
Согласно представленным 5 инве}Iтаризационным описям

(сличительным ведомостям) I]o объектам не(lинансовых активоI] по 5

материально ответс,гвеI,iным JIиIIам, в холе инвентаризации основных
средств IIроинвеI,Iтаризировано 29 бЗЗ объекта, учитываемых на
балансовом учете, общей балансовой стоимости 180 356 343,42 рублей,
фактическое наличие которых по результатам инвентаризации отсутствует.
Вместе с тем, в I{аруцlение приказа Мин(lина России от 30.03.2015 Nb 52н

резуJIьтаты инвентаризаIIии (недостача) не оформлелtы (графы 13, 14

табличной части инвеI{таризационной описи). ItpoMe Toгo, результаты
инвентаризации оформлены с нарушением приказа Минфина России от
30.03.2015 J\Гs 52н, а именно:

- в заголовочной части инвентаризационных описей не указаны место
проведения инвентаризации, номер и дата приказа о проведении
иI-rвентаризации, лата начала и окончания инвентаризации;

- в табличной части инвентаризационной описи не отрах{ены

результаты инвентаризащии (ne запоJIнены графа 13 ((недостача,

количество)) и графа 14 <гrедостачи, сумма) руб.)), заполнена графа 5 кцена
(оценочная стоимость), руб.), которая заполняется в случае наличия
материальных ценностей, предназначенных для реализации;

- в оформляюlцей части инвентаризационных описей отсутствуют
подписи материаJIьно о,гветственных лиц о согласии с итогами
инвентаризации, их объяснения причин расхождений, также не заполнеLI

реквизит <<Заключение комиссии)).
- 5 наруtuенuй mребованuй, преdъявляел4ьlх к pezucmpy

бухzалmерскоlо учеmа
МУК (КДК) в нарушение статьей 10 и 13 Закона J\b 402-ФЗ, пунктов

I1 , ] l, 3 1 8, З25, З26,32] , З28 Инструкции J\Гs 1 57н:
пос,гуtтление и изъятие из оперативного управления учреждения в

казну МО <Котлас>) на основании постановления администрации МО
<<Котлас>) от 29.1I.2018 NЬ 247| (акт приема-передачи от 29.11.2018)
объекта основI{ых средств <Освеrцение горки натерритории ]\{УК (КДК
МО <<Котлас> не отражены в бухгалтерском учете и отчетных формах
учре}кдения;
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каДастровая стоимость земеJIьного учас,Iка по адресу: Архангельская
облас,гь, г. Котлас, ул. Запо-llярная, /]. 20, используемого им на праве
Пос'гоянного (бессрочrlого) пользования, в сумме |2 З44 215,00 рублей гrе

принята к учету Iro счету 10З.00 <Непроизвелеttные ак.гивы;
маркированные конверты в количестве 500 штук на сумму 15 000,00

рублей списаны на расходы Учрея<дения |2.||.2018 за 4 дня до их
сРактического поступjIения в Учреждение (дата поJIучени я |6.1 1.2018);

учет Irлановых назначений (счет 0.504.00.000 <Сме,гные (плановые,
прогнозные) IIазначения)), счет 0.507.00.00 <Уr:веря<денный объем
финансовоl'о обеспечения>) велется FIe I{a осноtsании у,Iвержденного пJIана
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, расхождение между
ПокаЗаТелями плана финансово-хозяйственной деятеJIьности Учрея<дения
на 2018 год и данными главной книги составило по доходам
(поступ"lrениям) 1 596,30 тыс.рублей, по расходам (выплатам) * | 6'/2,ЗВ
тыс.рублей

счет 0502l7000 <ГIринимаемые обязательства на текуulий
финансовый год) согласно Главной книге ts учреждении не велся,
кредитовые и дебеr,овые обороты отсутс.гвуют.

- 32 НаруLLtеLluя обшluх mребованuй к бухzалmерской (фuнансовоt)
oпlLleпlHocmLt экоLlоfulltческоzо субъекl,],l,а, в m,ofut LlLlcлe к ее сосmаву (8 ГАБС
и N4YK <КЩК>):

Бо"цьше всего нарушений ведеrIия бухгаJI],ерского уче],а, сосl,авления
оТtlеТНости бы;lо выrIвJIено в ходе проверки бюл>ltет,ноЙ отчётr{ости за 2019
год восьми ГАБС (кУИ, УЭР, УСВ, УГХ, ФУ, Собрание депутатов,
админис,[рация городскоt,о округа <Ко,г;Iас>>, Администрация ВАО).
Проверка показала, что о,гчетность I'АБС была составлена с наруIпениями
положений Иrrструкции J\Ъ 19lHl7, Закон JЮ 402-ФЗ, федеральных
СТаНДаРТОts бУхгал'герского учета лJIя организациЙ государственного
СеКтОРа, Инст'рукции Лg 157н, Инструкrции по применению Плана сче,гов
бюдже'гного учета, утвер}кденной Приказом N{иrrфиrrа России от 06. |2.20|0
JЧr |62н. А Именно, установJIено 19 с.lrучаев нарушения Инс,rрукции j\Гч

l 91н, на обrцуrо сумму 265 528 656,24 рублей (в ходе контрольного
мероприя,гия ус]]ранеLlо З случая нарушения на сумму 247 895 |26,06
рублей), и 5 случаев нарушения правил ведения бюджетного
(бУхга"uтерского) учета на общуrо сумму 56 462 01 1 ,б3 рублей, IloBJleкlпee
ИСКаrкение 8 фор* г,одовоЙ бюдrке,гtrоЙ отчетности за 2019 r,од (в ходе
контроль}{ого мероприятия устранено l наруIпеIIие на сумму 4З З0'7 965,00
РУбrrеЙ, ПредставJIено 3 уточненные формы I,одоtsой бrолхtетной отLIетности
за2019 год).

Отчетност'ь за 2018 год МУК (КДК) составлена с нарушением статьи
13 Закона Nb 402-ФЗ, пунктов 9, 4б, 47,48, 50, 53, б5.1 Инструкции о

l7 
Про,*u:з Минфиlrа Россl.rи oT,28.12.2010 N l91rr "Об утверrtt/lенttи Илtс,грукции о порядке составJlения 1,1

прелставлеriия г,одовой, квар,гальной и п,tесячгtой о,гче,гtIости об испо.ltнении бюджетttв бюдlкетгtой
сис,гемы Россtлйской Федерации"
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порядке составления, прелставления годовой, квартальной бухгал,герской
отчетности государственных (муниципальных) бюдяtетных и автономных

учреждений }Is 33н:
показатели Отчета о результатах деятельности Учреlкдения за 2018

год (ф. 0503721) по расходам не соответствуют данным главной книги
Учреждения за 2018 год по счету аналитического учета 0.401.20.000
кРасходы текуп{его финансового года)), искажение показателей Отчета о

результатах деятеJrы{ости учреждеI]ия за 201В год (ф. 050372l) составило
в общем размере 95],2] тыс.рублей;

при наличии закупок с применением конкурентных способов в графе
1 <Принятые обязательства, из них с применением конкурентных
способов> Отчета об обязательствах учреждения (ф.0503738) проставлены
прочерки;

Отче,гы об обязательствах учрежления ф 0503738 за 2018 гол по
графам 5 -J,10-11 не достоверны;

Сведения о результатах деятельности учрех(ления по исполнению
государственного (муницигrального) задания (ф 0503762) за 2018 гол
содержат недостоверные данные в отноtшении количественных показателей
исполнения муниципального задания ;

несоблюдение Учреждением статьи l70 Налогового кодекса
Российской Федерации гIри применение налоговых вычетов по наJIогу на
добавленную стоимость, привело к занижению на б98 103,78 рублей в

учете и отчетности расходов, в том числе по КФО <субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания) - на 6]6 543,6]
рублей, по КФО <субсидии на иные tIели) - на 21 560,11 рублей, и, как
следствие, к расхождению мех(ду формами бухгалтерской отчетности:
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 050372l),
Отчет об исполнении учреяtдением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф 050З737), Отчет об обязательствах учре}кдения (ф
0503738);

показатеJIи отчетных фор, Учреждения за 2018 год в части
нефинансовых активов (Баланс государственного (муниlдипального)

учреждения ф. 0503730), Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения (сР. 0503768)) не соответствуют данным I'лавной книги за 2018
гоДi

отчетные формы Справки о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах, входящей в состав Баланса государственного
(муниципального) учреждения (ф 0503730) и Раздел З <!вижение
материальных ценностей на забалансовых счетах>) Сведений о движении
нефинансовых активов учре)tдения (ф 0503768) по показателям
<<Основные средства в эксплуатации)), <<Имущество, полученное в
пол ьзование)) не тождественн ы.

В ходе проверки использования бюджетных средств, направленных
на предоставление МУК (КЛК) субсидий, соб"lIюдения условий, целей и
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порядка их предоставления выявлены нарушений в сфере управления и

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, а
именно:

- 2 случая несоблюdенuя правооблаdаmелем поряdка преdосmавленuя
свеdенuЙ dля внесенuя в реесmр Jиунuцuпальноzо uJиуLцесmва, uсключенuя uз

р е е с mр а fulунuцuпальн о ? о ufulуlце с mв а :

В нарушение пункта б Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 J\Ъ 424, учреждением,
как правообладателем муниципального имущества, в 2018 году не
представлены сведения о приобретении 135 объектов общей балансовой
стоимостью 301 585,12 рублей.

Щанные реестра муниципальFIого имущества МО <Котлас не
соо,гветствуют /Iанным учрея(дения по имуществу:

в Реестр имущестtsа вкJIючены 2 об,ьекта нелвижимого имущества и l
объект дtsижимого имущества, которые не числятся I{a учете учрежления) *
общей стоимостью 11 000,00 рублей;

на учете учреждениячислятся 1 объект балансовой стоимостью 21
050,94 рублей, сведения о которых не включены в Реестр имущества;

имеются расхождения в стоимости (обrцая сумма I21 ]20,0|
рублей) и количестве об,ьектов дви}Itимого имущества (обrrlее количество -
29 l 88 объектов);

имеIотся расхоя(деFIия в источниках приобретения (бюджетные
средства, доходы о,г иной приносящей /доход деяl,еJIьности) по б объек],ам
(общая балансовая стоимость 98 4]2,00 рублей);

имеются несоответствиrI в наименоваItии 2 объектов имущества.
З HapytcteHLtя поряdка om+ecelturL шJиуLL|есlпва бюdжеmноzо

учреэrc d енLtя к каlпеzорuu о с о б о Lle нно zo d вt tuсъtпtоz о uд4yLL|e с пl.в а ;

В нарушIение пункта |2 статьи 9.2 Закона NЬ 7-ФЗ|8, пункта З

Постановления Правиr,ельс],ва РФ от 26.01,2010 J\b 538l9, пунктов 3.1,3.6, *
3.J, 3.8, 4.|, 4,З Порядок определения ОL{И20, сведения, солержащиеся в
перечнях особо ценного движимого имущества муниципальных
учреждениЙ куль,гуры, подведомстве}Iных отделу культуры Управлении по
социаJIьным вопросам админис,грации N4O <<Котлас>>, утверяrденные
постановлением администрации от 01.08.2011 NЬ 1960 (с изменеFIиями,
внесенными постановлециями администрации о,г 06.0В.201З JYs 2446, от,

01.10.2013 J\lЪ З||2) (далее - ГIеречrtи оIJИ), не соответствуют данным
Реестра имупlества, бухгалтерского уче,га Учреrкдения и отчетFIых форп,t
Учреждения за 2018 год;

Ill *"' Федеральttый закон от, 12.01.1996 N 7-ФЗ "о некоммерtlеских оргаtlизаIlиях"
I9 [lос,ганов",lение Правлtтельсl,ва РФ о,г 26.07.20 10 ЛЪ 5з8 (о порядке tl,I,несенtlя имущества автоно1\4tloго
t.tли бtодrI<е'гноl-о уtlрg111^еtlия l( I(атегор1.1и особо ценного дв14)к1.Iмоt,о имущесl,ва)
20 Г[орядок опре/lеления B1.I/loB I,I пере.lней особо ценного лви)I(имого имушtест,I]а муниц1.Iпальных
автономных и муницllпаJlьных бюдrкетгlых учреrкдений мун1,1цл.Iпальtlого образования <KoT,.ltac>

утвержлен пoc'IaHoI]JlaIt1,1eM адмиItистрацилI МО кl(оr,лас> Ng l З24l1 от, 25.05.20 1 l (с изм9неtl1.1яtчlи,
внесеIltIыми постаноI]лениrlми адмиIIистрацрlи МО <Ко,глас> от 04.02.2013 Nq 390, or,30.07.2013 ЛЬ 2З48)
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В нарушение пункта |2 статьи 9.2 Закона N9 7-ФЗ, пуI]кта 3

Постановления Правительства РФ о,г 26.01 .2010 ЛЬ 538, пунктов 3.1,3.6,
З.'/,3.8, 4.1,4,З Порядка определения ОЦИ в проверяемом периоде в
отсутствие постановления администрации МО <Котлас>> об изменении
Перечня ОЦИ в связи с отI{есением BtIoBb приобретенного объекта
движимого имущества к категории особо ценного имущества к особо
ценному дви)Itимому имуIцеству отнесен один объект балансовой
стоимостью 841 045,85 рублей, сведения о нем внесены в Реестр
имущества, как особо ценное движимое имущество;

В нарушение подпункта (а) пункта 4 Постановле}Iия Правительства
РФ от 26.07.2010 NЬ 538, раздела II, пункта 3.3 Раздела III Г[орядка
определения ОI]И не отIIесены к особо ценному движимому имуществу и
не включены в Перечень ОЦИ Учреждения, числящиеся по состоянию на
З 1.12.2018 2З объекта движимого имуltlества обшtей балансовой
стоимостью 3 ]7125],8З рублей, балансовая стоимость которых превышает
50 тыс. рублей, из них 3 объекта обlцей балансовой стоимостыо 2 040
926,]9 рублей, поступившие в 2018 году.

несоблюdенuе mребованuя zосуdарспlвенной pezucmpaL|uu прав
собсmвенносmu,, dруzuх веLL|ных прав на неdвu)tсl,tл4ые BeLL|u, оzранuченuй
эmuх прав, ux вознLtкновенL,tя, перехоdа u прекраLL|енuя за uсключенuелl
зел4ельных ytlqgn,rou ;

В нарушение пункта 1 статьи 131 Граiкданского кодекса Российской
Федерации N4YK кК/{К> не обеспечено осуществление государственrrой

регистрации вещных прав (право оперативного управления) на 3 объекта
недвижимости.

J'акже в ходе проверки использования бюджетных средств,
направленных на предоставление субсидий MIYK (КЛК)) выявJIеIIо
Hapyluel-tue КУИ поряdка учеmа u веdаruя реесmра мунuLluпальrtоzо
uд4уLL|еспlва;

В связи с необоснованным списанием N4Y (КДК iИО <Котлас)) с
балансового учета принятых к учету до 01.01.2018 основных средств,
балансовая стоимость которых менее 10 000 рублей, на забалансовый учет
в нарушение пункта 2 I-Iорядка ведения реестра по распоряжению Комите,га
по управлению имуществом администрации МО <Котлас>> от 1З.|2,2018 Jф

78 исключены из Реестра имущества 610 объектов основных средств.

Mepbt, прuняmьlе по резульпхаmам, конmрольных л4еропрuяпоuй

Объектами контроля по резуJIьтатам коI{трольных мерогtрия,гий

устранено, исI]равлено наруrrrений и недостатков на общую сумму 4 901,В3
тыс.рублей или |0,9 О^, из них возвраще[Iо в бюджеты разных уровней -
446,51 тыс.рублей (УЭР - 77,51 тыс. руб. (по проверке 2017 года, сумма
ущерба, признанная судом - 500,0 тыс.рубrrей, возвращено за период 2011-
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2020 годы - 191,7 тыс.рублей), МУК (КДК> -З68,99 тыс.рублей), из них в
бюдяtет городского округа <<KoTrlac>) - 368,99 тыс.рублей.

В соответствии с действуюlцим законодательством в tIелях принятия
мер по устранению выявленных наруrпений и недостатков,
Предотвраrцению нанесения материаJIьного уrlдерба муниципальному
образованию <<Котлас>> или возмеlцению причиненного вреда, по
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в

допупlенных I,{арушениях, а т]акже мер по IIресеLIениIо, устранению и
предупре)ItдениIо нарушений по и,Iогам рассмотреI]ия 11 актов
контрольных мерогlриятий объектам коrIтроля направлено 11

представлеttий (ФУ, УЭР, КУИ, адмиIIистрации МО <<Котлас>>,

Администрации ВАО, Собранию депутатов, УСВ - 3, УГХ, V[УК кК!К>),
1 предписание с требованием незамедлитеJIьно устранить выявленные
нарушения, приносяшIие уrцерб муниципальному образованию кКотлас)),
возместить нанесенный муниципаJIьI{ому образованию <<Котлас>) уu]ерб
(N4YK (K/IK))), б информаllионных IIисем о выявленных нарушениях и *'
недостатках бюджетноI,,о закоF{одательстtsа (ФУ--l, УСВ-5).

В соо,гветствии с пуrIктом 9 части 1 с,гатьи 8 решения Собрания
депутатов МО <Котлас>> от 30.06.201 1 NЬ 2l З-43В-р <О Контрольно-сче,гной
палате городского округа Арханге.ltьской области <KoTrrac>) результаты
конl'рольных мероприятий доведены /io сведеtlия Г-ltавы городского округа
<Котлас>> и Собрания депутагов городского округа <Ко,глас>>.

По результа,гам коItтроJlьных мерогIрият:ий к З должностным JIицам
(начальнику УправлеI{ия по социальIIым вопросам, руковолителю аппарата
администрации, глав}Iому бухгалтеру Управлеrlия по социальным
вопросам) примеrrены меры дисциплинарного воздеЙствия. По результатам
проверки N4YK (КЛК)) директору учреждения за иIонь, июль, август 2020
сния{ен размер премии ts результате сния(ения балла по кри,герию
кОтсутст'вие замечаний ts отчетном rlериоде, ts том чисJIе по результатам
проверок)).

Кон'грольно-сче,гной палат,ой по резуJIьта,гам IIроверки МУК (КДК)
ПрИнято peLLteHue о сосmа,вленuLt 7 проmоколов об аdмшшсmраm,u,вном,
пpaBoHapyLLteHLtLt по прuзл"tаl{ал4 сtdлluttъtсmраmuвLtоzо правонаруLu.енLtя,
oTBeTcTBeHrlocT,b за ко,горое предусмотрена по с,га,гьям:

15.14 <I-Iецелевое исгIоJIьзование бюддrкетных средств)> Кодекса
Российской Федерации об администра,гивlлых правоItарушениях (далее --
КоАП) (в отношении МУК <КДК>);

19.5 КоАГI <НевыполFIение в срок законного предписания
(гlостановJIе}lия, tIредставJIеIIия, решения) органа (должностного лица),
осущесlвляIоil{его государственный FIалзор (коrrт,роль), организации,
уполномоченной ts соотве,гствии с федеральными законами на
осуIцествлеFIие r,осударс,Iве[II{ого надзора (должностного лица), органа
(должностного лица), осушlествляюш{его муниципа-тIьный контроль)) (в
отноttlении и.о. llиректора NIYK (КДК)).
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Протоколы об административном правонарупIении,
административная ответственность за которое предусмотрена ст. 15.14
КоАП рассмотрены N4ировым судьей судебного участка JYq 2 Котласского
судебного района Архангельской области 04.06.2020, приняты реtшения о
назначении алминистративного наказания в виlIе штрафов на общую сумму
1 3 272,] 1 рублей (постановления о назначении административного
наказаI{ия о,г 04.06.2020 N'9 5-548/2020, j\b 5-545/2020, м 5-549/2020, NЬ 5-
55012020, J\9 5-54612020, Jф 5-54112020). Законным представителем
Учрелсдения на б постановлений мирового судьи судебного участка N 2
Котласского судебного района Архангельской области направлены жалобы
в Котласский городской суд Архангельской области, который оставил
указанные постановления без изменения, жалобы законного представителя
Учреждения без удовлетворения (решения Котласского городского суда
Архангельской области по административному делу Nb \2^741120 о,г

13.08.2020, J\Ъ I2-1З9l20 от t3.08.2020, Л9 12-743l20oT l3.08.2020, Л'9 12-
742120 от 22.0],2020, J\Ъ |2-744120 от 22,0].2020, м |2-140120 от
22,07.2020). Впоследствии МУК (КЛК) постановления мирового судьи и
решения Котласского городского суда были обжалованы в Третьем
кассационном суде общей юрисдикции (г.Санкт-Петербург), по 4 деJIам
постановления и решения оставлены без изменения ( 16- 1 6612021 -( 1 6-
492412020), |6-5|l202l-(|6-44|612020), |6-44|7 12020, 16-44|512020), по
двум делам заявления возвращены без рассмотрения (J\Ъ 16-6060/2020, ЛЪ

l6-6059l2020).
Протокол об административном правонарушении,

административная ответственность за которое предусмотрена ст, 19.5
КоАП, рассмотреrIы Мировым судьей судебrrого участка NЬ 2 Котласского
судебного района Архангельской области 26,11.2020, принято решение
(постановление от 26.| | .2020 NЬ 5 - 1 020i 2020) о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Все штрафы в полном объеме оплачены.
По итогам проверки МУК (КДК) в ФУ, как органу внутреннего

финансового контроля, осуществляющему контроль за соблюдением
полоя(ений правовых актов, регулируюu{их бюджетные правоотношения) в
том числе устанавливаIощих ,гребования к бухгалтерскому учёту и
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчётнос,ги
муниципальFIых учреждений, направлено информационное письмо об
искажении показате;tей бухгалтерской отчётности Учреждения за 2018 год,
содержащих признаки административного правонарушения,
предусмотренного статьей 15.I 5.6 <Нарушение требоваrtий к бюд>кстному
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению
бюджетной, бухгал,герской (финансовой) отче,гности)) Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (лалее - КоАП).

На основании представленной информации ФУ в МУК (КДК)>
проведена проверка, по результатам ко,горой составлен пpoToKoJr об
административном правонарушении в отношении бухгалтера МУК (КЛК))
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по статье t5.11 <Г'рубое нарушение
том числе к бухг,алтерской
постаноtsJIением N4ирового судьи
судебного района Архангельской

требоваtrий к бухгалтерскому учету, в
(финансовой) отчетности)) КоАП,

судебного участка ЛЪ 2 Котласского
области назначен администра,гивный

штраф в размере 5 000,00 рублей. Штраф виновным лицом оплачен.
По резуrIь,га,гам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий

в целях устранения нарушений и недостатков:
1) админис,грацией городского округа <Котлас)) постановлением от

27.\0.2020 ЛЪ 2049 утвержден Порядок преiIоставления в 2020 году и в
плановом периоле 202\ и 2022 годов субсидий на осуttlествление
мероприятий ts рамках муниципа"шьной программы городского округа
<Котлас>> <<Реа;IизациrI приоритетIlых направлений в социальной сфере N4O
<<Котлас>> на 20|9-202З годы));

2) УСВ:
в МУК КЛК проведены проtsерки соблюдения трудового

законода,геJIьс,гва и иных нормативI{о-правоtsых ак,гов, солержащих нормы *
трудового права, а такя{е расхолования средс,гв от, I,IредrIринима],ельской и
иной приносящей доход деятельности;

утtsерждены Порядок определения платы для физических и
юридических лиц за усJlуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности му}{иципаJIьных учреждений культуры и молодехtной
политики, по/JI}едомственных УСВ, оказываемые ими сверх
установленного муниципального заданиrI, а ,гакже в слуLIаях, определенных
федеральными законами в tIределах устаItовле}Iного му[tиципального
задания (распоряжение от 29.07 ,2020 ЛЬ 694) и I1орядок установления льгот
организациям культуры и мо"тtодеrкной политики, находяIцимися в
муниципальном ведении, дJIя детей доitlкоJrьного возраста, обучающихся,
инвалидов и военносJIужашIих, прохо/]ящих военную службу по призыву,
при организаIlии платных мероприяlт,ий (расгrоряжение o,t 29.0].2020 JrГg

695)., - /,

От,дельным важным наrIравлением дея,геJIьнос,ги Контрольно-счетной
палаты является уLIастие в судебных разбиратеJIьствах, в основании
возникновения которых лежат результаты проведенных проверок. В 2020
году Контроль[Iо*счетная пajlaTa участtsовала в 1 .удебном
разбиратеJlьстtsе (Щело ЛI.q A05-690012020), Иск подал N4YK (КДК).
Исковьiе требования: признать недейс,гвительным представлеIlие
Кон,грольно-счетной палаты J\Ъ 9 от 09.06.2020 в части:

- подпунктов 2,4,5,6,7,9, 10, 1|, 12, l3, 14 пункта 5.1.1, пунктов
5,|.2, 5. 1.3, 5.|.4, 5. 1.5, 5. 1.6 представления;

пункта 11 выводов представJIения в части tIринятия мер к
возмещению учреждению денежных средс,гв, предоставленных
учреждениtо lta основании согJIаIIIения о порялке и условиях
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ПРеДОсТаВЛения субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Муниципального задания от 12.01.2018 г. (с изменениями, внесенными
дополнитеJIьным соглашением J\b 1 от |1 .|2.2018 г.), направленных на
необосноваI{ное начисление заработноЙ платы работникам, в размере
29 959 075 рублейВ7 копеек;

- абзаца 2 подпункта З пункта 6.1, подпунк,гов 1, б пункта 6.2, пункта
|2 выводов представления ts части принятия мер к возврату в бюдже,г
городского округа <Котлас>) денежных средств, направлеI]ных

учреждением на оплату дене)Itных обязательств в цеJlях, не
предусмотренных соглашением о порядке и условиях предоставления
су б сидии на фин ансовое об еспечение выполнение муниципального задания
от 12.01.2018, соглашIением о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели о,г 12,01.201B, являюtцимися основанием для предоставления
указанных средств, на иные цели, в результате которых ущерб бюл>ttет,у
городского округа <<Котлас>) составил 20З561 руб. 50 коп., в том числе:

- 4528,9 руб. компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно;

- 186 000 руб., направленных на приобретение двенадцати интерактивных
аттракционов и двух строительных ходуль;

- 13 038,60 руб. расходов на приобретение канцеJIярских товаров и услуг
съемки и монта}ка видеороJrика.

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 24,|2,2020
по делу ЛГg A05-690012020 исковые МУК (КДК удовлетворены частично:
признано недействительным представление J\Ъ 9 от 09.06.2020 в части
установления нарушения, изло}кенного в абзаце 2 подпункта 3 пункта 6.1
описательrIо*мотивировочной части представления по эпизоду
компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обра,гно в размере
4528,90 руб., а также в части пункта 12 итоговой .Iасти представления в
части требования принять меры к возврату в бюджет городского округа
Архангельской области <<Котлас>) денежных средств, направленных VlУК
(КДК) N4O <<Котлас>> в проверяемом периоде на оплату денежных
обязательств в целях, не предусмотренных соглашением о порядке и

условиях предоставJIения субсидии на финансовое обеспечение
выполнеtIия муниципального задания от 12.0|,2018, соглашением о прядке
и условиях прелоставления субсилии на иные цели от 12.01 .201 В,

являющимися осI{ованием для предоставления указанных средств, на
необоснованное компенсирование расходов на проезд к месту отдыха и
обратно в сумме 4528,90 руб.

Материалы 3 проверок переданы в правоохранительные органы. 13

Отдел в г. Котласе РУФСБ России по Архангельской области переданы
материалы 2-х контроJIьных мерогtриятий: <Проверка соблюдения
бюдже'гного и иного законодательства при предоставлении из бюджета
муниLIипального образования <<Котлас)) ИП Белорукова О.Г. субсидий в

рамках реализации муниrIипальной программы мунициtIального
образования <<Котлас>> <<Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере MIO <Котлас>) на 20|9-202З годы) и <Проверка
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соблюдения бIоджетного и иного законодательства при предоставлении из
бюдх<ета муниципальноt,о образования кКоr:лас>) ИII Белорукова О.Г'.
субсилий в рамках реаJIизации муниl{ипальной программы
муниципальноt,о образования кКотлас>> <<Реа.пизащия приоритетных
направлений в социальной сфере N4O <Котлас)) на 20\5-2020 годы)) в 2018
году). Эти }ке материаJIы по запросу направлены в Котласскую
межрайонную прокуратуру. ts ОN4ВД России <Ко,гласский> направлены
материаJIы контроJIьного мероприятия <Проверка использования
бюлжетtлых средстts, I]аправJIенных на пре/]ос,гавJIеI{ие муниципальному
учреждению культуры кКультур}lо-досуговый комп"lтекс) муниципального
образования <Котлас)) субсидий, соблюдения условий, целей и порrIдка их
предоставления))

2.2. Экспертно-аналитическаrI работа

В 2020 г,олу в рамках осуществления экспертно-аналитической
рабо,гы проведено 48 мероприятий (в 2019 году * 58, 2018 году *-61, -20l7году - 5 1), в том числе:

- 1 заклк)чение на проектрешения СобраrIия /]епутатов городского
округа <Котлас>) (О бюдже,ге муниr{ипаJIьноI,о образования <Котлас)) на
2021 r,од и на плановый период 2022 и 2023 годов));

\2 аналитических справок (оперативt,tой информации) об
исполнении бюджета IIа каждое первое чисJIо месяца;

9 заключений по проектам решения Собраrrия деtIутатов <О
внесении измеtlений в решение Собраr]ия лепутатоI] МО <Котлас) кО
бюджете N4O <КотJIас)) rта 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов));

- З заключения на отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования <Котлас)) за первый квар,гал, rrолугодие и девять месяцев 2020
года;

- 1 закJIIочение на отчёт об исполнении бкlджета муниtlипаJIьного
образования <Ко,глас)) за 20l 9 гол;

7 зак"llю.tений по резуJIьl,атам финансово-экономической
экспертизы проектов решения Собрания депутатов (включая
обосноваIIЕIость (lинансово-эко}Iомических обоснований) ts части,
касаIощейся расходных обязательств муFIиципаJIьного образования;

12 заклIочение проектов реlпений Собрания депутатов,
регулируюu{их правоотношения в сфере использования муниципального
имущества ((О внесении изменений в 11рогнозный план (Программу)
приватизаL\ии об,ьек,rов муниципальноЙ собственFIости МО <Котлас)) ...)),
кОб условиях приватиза:\ии объектов муниципа"цьной собственности>, <Об

утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниIiипальной собственности МО <Котлас>) в федеральнуlо
собственносl,ь)), (Об утверждении базовой ставки арендной платы за
ПоЛьЗование t{е}киJlыми помеlI{ениями, нахо/]ящимися в муниtIипа"цьной
собственности городского округа Архаllгельской области <<Котлас>>, на



2021r год)), ((О внесении изменеI]ия в Форму расчета месячной арендной
платы за пользование нежилыми помещеFIиями, находящимися в

муниципальной собственности МО <Котлас>);
2 заключения на проекты решения Собрания депутатов,

касаюIцихся оценки прелоставлеI{ия налоговых льгот (поних<енных
налоговых ставок) ((О I]несении изменения в решение Собрания депутатов
МО <Котлас) от 30 сентября 2005 года Л9 94 <О земеrIьном налоге>, <<О

внесении изменения в реlпение Собрания депутатов МО <<Котлас> от 19

ноября 2014 года N 82-н кО налоге на имущество физических лиц));
1 заключение на проект решеFIия Собрания депутатов (О

бюджетном процессе в муниципальном образовании <КотJIас)).
Причинами сних{ения количества экспертно-аналитических

мероприятий по сравнению с предыдущим годом является увеличение в

2020 году количества проведения контрольных мероприятий, а так}ке

расходование рабочего времени, связанного с осуществлением контроля за
выполнением представления и предписания по проверке использования
бюджетных средств, rIаправлеFIных на предоставJrение субсидий
муFIиципаJIьным учреждениям, полведомственным главFIым

распорядителям средств местного бюдя<ета, соб.пюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями в МУК (КДК)), а

именно, участие в судебrrых заседаниях, составление 7 протоколов tlo

факту административного правонарушения, написание отзывов и
ходатайств в сулы.

Щаrrное направлеI{ие в работе Контрольно-счетной палаты в бо.llьtпей
мере нацелено на предотвращение возможных рисков и выявление
потенциально-возможных резервов. Итогом экспертно-аналитических
мероприятий являю,гся предJIожения и рекомендации, направленные на
недопущение потерь разJIичного характера, а такхtе повышение качества и
полноты поступающих законопроектов. Суммарное выражение указанных
замечаний и недочетов не являются нарушениями, подпадающими под
классификацию уrцерба.

В ходе осуlцествJIения экспертLIо-аналитической деятельности в 2020
году выявлено 56 сjIучаев замечаний и наруrпений на общуrо сумму
9 641 420,4 тыс. руб"rrей (в 201,9 году - 57 случаев на сумму J 674,65 Tblc.

рублей, 2018 году - З01 случаев на сумму | 14З 208,2,гыс. рублей). [Iочти
все нарушения и недостатки были устранены в 2020 году.

Структура фиrrансовых нарушений, выявленt{ых в 2020 году в ходе
й. сложилась следующим обэкспертно-анал ити чес ких я^гии, сложилась следующим азом:

Вrлл нарушсния в соотве,I,с,I,вии с
<Класси(lикатором нарушенrлй, выявJIяемых в

ходе внешнего государственного аудита
(коrrтроля)>

сд.
измере
ния

Коли
tiecTB

о

всего
(ед.)

t / ,.

KoJl 14 tl е

ству
наруш
еrlий

Сумма,
тыс.руб.

/ок
обIt[с

й

0yl\,l]\,|

е

lIapy
lII с| It4

ii

Уст,ранено,
тыс,руб.

l. Нарушения при формировании и
исполнении бюджетов

37 66,1 9 64,1 420,40 l00 9 647 420,40

1.1. Нарушения в ходе формирования z0 35,7 l I6,30 0 l l6,30

37



бюджетов

1.1.1. Нарушенлlе Ilорялка и сроков составJlеI{ия и

(иlIи) предс,гаt]J]еt]ия проеl(l,ов бtодrкет,ов
бю,цitrе,t,trой систем ы Росс t.r йсl<о й Фе/lераци и

l{ол-во 10

]. !.2. I,1up1,111g1711g поlutdка пpl!.1,1elletlllrl
б ю d эк, е пl н rlй кл ct с cuc|l u к at1 шt Р rll 3

1.1.15. Нарушение главным распоряди,гелем
бюлжетlrых средств порялка планирования
бюдrкетttых ассигнований и методики,
устанавливаеплой сооr,ветствуIоlциI\4 финансовым
оргаIlом

кол-во,
I(ол-во
и тыс.

рублей

1 1 16,30 0 1 16,30

1.1.3 llесоблtодение требований к составле1.Iию и
(или) предс,гавленI4lо проеl(1,zl зtlкогlа о Bнecetl1.11,1

t.tзменений в закон (решеrrие) о бtоджет,е на
теl(ушlиt"l (lиttансовый гол и плановый периол

кол-во 6

1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов l1 30,4 9 б47 304,10 100 9 647 304,10

|.2,З. Нарушение порядка проведеll1,1я о1-1енки
плаltлtруемой э(l(lект,ивtlос,ги реализации
государсl,веtt ных (муници пальных) l lDогDамм

кол-во 7

|.2.6. Нарушеrrие поря/]кil приме[lениrl
бюлже,гной класси(lикацlли Российской
Фелерачt,rи

KoJl-Bo,
l(ол_во
и т,ыс.

Dублей

4 9 647 274,|() () 9 641 2,14,10

1.2.58. Несоблrодение порядка составлеtlия и
веления кассового llлана1

кол-во 2

1.2,99. Неосуществление бюдже,гных tIоJlllомо.tий
гJlавного администра,I,ора (алминистратора)
1.Iсl,оLlников (lинансr,rрования де<|lициr,а бюджеr.а
(за иск"пtо.tением llарушений, уttазаtlных в 1.1ных

tlyHI(Tax классификатора)

кол-во,
кол-во
и

рублей

1 30,00 0 30,00

1.2,10l , Нарушения при выIIоJlllе}lии Iлли
t.lевы IloJI не ll ие госуларстве I I tl ых (Mytt и itипал ь ных)
Залаlч и tЬункций государственными органами 1,1

opl,allaMLl ]чlесl,ного сtlNIоуправлеII1.Iя, органам14
I,осударствеIiных внебtодiltетных фонлов (за
tIсключением нарушtенttй, указанных в иных
IlylIKTax классиtРика,гора)

KoJl-Bo,
I(oJl-Bo

и тыс.

рублей

з

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

1,7 30,4 0,0 0,0 0о0

2.9. Нарушение обц{их требований к
бухгалтерской (tРиirаl,rсовой) от"tетнос.t,и
эк0}Iомического субъекта, в ,гом (Iисле к ее
сос,гаву

кол-во |,7

3. Нарушения в сфере управления и
распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

2 3,6 0,0 0,0 0,0

З.28. Нарушение порялка приватtIзации
I,осуларственноI,о и муниципальIlого имущества I(ол-во 1,0

ИТОГО по Классификатору нарушrений по
экспертно-аналитическим мероприятиям 5б I00 9 641 420,40 l00 9 641 420,40

ВСЯ сУмма нарушений, выявJIенная по результатам экспертно-
аНаЛИ'ГИЧеСКиХ МероприятиЙ, явJIяIотся |lapyLLtetluя в хоdе форпtuроваtlLlя Lt

Ll.сп,о]lнеtlLt,я бюdэюеtl,tа <Коmлас>, коm.орая соспl,авuпlа 9 647 420,40
тыс.рублей.
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Количественный анализ нарушений, выявленных Контрольно-
счетной палатой в ходе экспертно-аналитических мероприятий (56 ед.),

показывает, что на долю нарушений, связанных с формирOванием и
исполнением бюдже,га МО <<Котлас>) приходится 66,|О^ (37 единиц),
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представJIения
бухгалтерской (финансовой) отчетности -- З0,4О/п (17 ед.), нарушений в

сфере управления и распоря}кения муниципальной собственностью - З,6О^

(2 ел.).

Щля информативFIости приведем несколько примеров,
Прu провеdенuu эксперmuзьt проекmq реLuенuя Собрuнuя

dепуmаплов кО бюlмсепtе мунuцuпальнOzо обрuзовсtнuя кКоmлOо) нu 2021
zod u на пло,нOвый перuоi 2022 u 2023 zоt)ов> установлены:

]) 3 случая наруъuенuй поряdка прu,мененuя бюdэtсеmной
клас сuфu кацuu Р о с сuйс ttой Ф е d ерq,цuu :

В нарушение пунктов 18.2.10, 48.4 Порядка формирования и
применения кодов бюдя<етной классификации Российской Федерации:

расходы муниципальной программы городского округа
Архангельской области <Котлас>> <<Реализация приоритетных направлений
в социальной сфере городского округа Архангельской области <<Котлас>> на
2019-2023 годы>>, подпрограммы <<Котлас }r'Iолодеrкный>>, по целевой статье
01 5 00 84970 <Реализация меролриятий по обеспечению жильем молодых
семей>>, коду видов расходов 320 <Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)> в отI{ошении социальных
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения за счет
средств бrоджета городского округа <<Котлас>> в 202l году в сумме ]24,'7
тыс.рублей в Приложении 5 <РаспредеJIение бюджетных ассигнований по

разделам, подраз/{елам, rIелевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходовна2021 год> и Приложении 7 <Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального образования <<Котлас>> на
2021 год)), а также расходы за счет средств бюi{жета городского округа
<Котлас>> в 2022 году в сумме 724,] тыс.рублей и в 202З году в сумме ]24,]
тыс.рублей в Приложении б <Распределение бюлжетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов на плановый период 2022 и 202З годов) и
Приложении В <Ведомственная структура расходов бюдже,га
муниципального образования <<Котлас)) на пJIановый период 2022 и 202З
годов)) вместо разлеJIа, подраздела l004 <Охрана семьи и детства)),
отнесены на раздел, подраздел 100З <СоциальFIое обеспечение населения)).

расходы муниципальной гIрограммы городского округа
Архангельской об"lIасти <<Котлас>> <Строительство объектов инженерной и
социальной инфраструктуры городского округа <Котлас>) на 2020-2025
голы)), по tlелевой с,гатье 26 0 00 86100 <Проектирование и строитеJIьство
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канализационноЙ насосной станции в IОжrrом районе г.Котласа), разделу,
ПОДРаЗДеЛУ 0502 <Коммунальное хозяЙство> по разработке проектно-
СметноЙ Документации на строительство канализационноЙ насосной
станции в Юrкном раЙоне г.Котласа в2021 голу в сумме ]\7,8 тыс.рублей в
Приложении 5 кРаспределение бюil>ttе,гных ассигнов аний по разделам,
подраздеJIам, целевым статьям (мунициIIаJIьным программам и
непрограммным направлениям i]еятельности), группам (группапл и
подгруппам) видов расходов на2021 год> и ГIриложении 7 <ВедомственI]ая
структура расходов бюдже,га муниципального образования <<Котлас> на
202| год)) BMec'I'o КВР 410 <Бюдже,гные инвестиtlии)) отнесеttы гrа КВР 240
<Иные Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстI]еIIIIых
(муниципа-п ьных) }Iужд.

Кроме того, в нарушение Приказа N4инфина России от 08.06.2020 ЛЬ
99H2l по доходному источнику наJIог Ilo упрощенной системе
налогообложения отражен элемент доходов 02, вместо 01.

2) 10 rtapylLteHLlй поряdка сосmавленuя проекmов бюdжепоа;
В нарушение пункта 10 ГIорядка разрабо,гки прогFIоза социально-

Экономическоt,о развития муниципального образования <<Котлас>) на
срелнесрочныЙ перио2122 ГIрогноз социальt{о-экономического развития
Городского округа <<Котлас>> на 2021 гочt и на I]JIановыЙ период 2022 и 202З
годов:

i ) о7добрен распоряжением администрации городского округа
<Котл ас>) вместо п остановл е I{ия адмиI Iистрации ;

2) в преамбу;rе распорях(ениrI а/Jминистрации городского oкpyl,a
<Котлас>> от З0.10.2020 Лb 226-р, которым одобрен 11рогноз социально*
экономического развития городского округа <<Котлас)) на 202| гол и Fra

плановыЙ период 2022 и 202З годов, сдеJIана ссылка на решение Собрания
депутатов Мо <Itотлас>) от |7.05.2012 NЬ 282-586-р (о бюдже,гном
ПРОЦеССе В МУНИr{ИпаJIьном образовании <<Кот-пас>>, которое реtцением
Собраrrия депутатоts городского округа <Котлас)) о,г 18.06.2020 NЬ l08-H
признано утративlIIим сиJlу;

3) пояснительная записка к Прогнозу социально*экономического
развития городского округа <<Котлас)) на 2021 гол и на плановый период
2022 и 202З годов не соотtsетствуе,г т:ребованиям, устаI{овленным пунктом
4 ста'rьи t73 БК РФ, пунктом 2 статьи 12 Реrпеrrия о бюджетном процессе ts

части обоснования парамеl,роts прогноза на 2020-2023 годы по разделам:
<Щемографические показатели))) <<Сельское хозяйство>>, <11роизводство
важнеЙших tsидов проllукllии в IIа,гураJIьIlом выражении)) (в части
ПроМышЛегtноЙ продукции), <ПотребительскиЙ рынок>>, <Строительство и
ИI{Вес'ГИЦии>>, <<Финансы)), uТрудu. В прогнозе социально-экономического

2l Гlриказ Минфина РоссиI.t от 08.06.2020 N,r 99н 2l<Об 
у,гверiклении кодов (пере.tней кодов) бюджет,нсrй

класси(lикации Россtлйской Фелераuии на 2027 год (на 202l гол и на плановый период 2022 и 2023
голов)>
22 ПоряДок разрабо'гкt.r прогноза соц1,1алl,но-экономиtIеского развития мунициIlального образования
<Котлас> на средlIесро.tный периол у,l,вер)клен пocTaIloBJlelItleM адмлlн1.Iстрац1,Iлt МО <Котлас)) оl,
19.06.2020 м 1089
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развития городского округа (Котлас)) на 2021 год и на плановый период
2022 и 202З годов не заполнены показатели итоговых строк
<Среднесписочная численность работников бюдrкетной сферы - всего)),
кФонд заработной пJrаты всех работников организаций отраслей
бюдя<етной сферы - всего)) раздела <Труд>.

В представлеl{ном в составе документов к Проекту бюлжеr,а

распределении доходов бюджета городского округа <<Котлас)) по видам и
подвидам доходов в соответствии с классификацией доходов бюд>ltетов
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 202З
годов бюджетные назначения по налогу, взимаемому в связи с упрощенной
системой налогообложения, распределены в разрезе группы, подгруппы,
статьи вида доходов без указания подстатей вида доходов, что не
соответствует пуFIкту 15 части 1 статьи 17 Решения о бюджетном процессе.

При планировании доходов от прода}ки земельных участков на2021 -
2023 годы и продажи муниципального имущества не собrIюдена статья 37
БК РФ - не подтверrttдена обоснованность размера прогноза, возможно
занижение доходной части бюджета на 2021 - 202З годы в части доходов
о,г пролажи земельных участков (сумма прогноза | \62,5 тыс.рублей
значительно ния(е поступJIения /Iанного доходного источника за ряд
отчетных периодов: за 2017 год- 1l 874,1 тыс. рублей,2018 год- 14865,2
тыс. рублеiа,2019 год -6 413,8 тыс. рублей, 10 месяцев 2020 года - 6 993,1
тыс.рублей), имеется потенциальный резерв увеличения поступления
доходов в бIоджет городского округа <Котлас>> в 2021 * 202З годах по
продах(е 3 объектов муниципального имущества.

ГIри планировании размеров источника финансирования дефицита не
соблюдены принципы полtIоты отражения источников финансирования
дефицитов бюдже,гов (статья 32 БК РФ) и достоверности бюджета (статья
37 БК РФ) - исходя из динамики прошлых лет (2011-2020 годы) и учитывая
данные пояснительной записки к Проекту бюдrкета не подтвер}кдено
обоснование прогноза по изменение остатков средств на счете местного
бюджета на2021 годI и на плановый период 2022-202З годы.

Статьей 5 ,гекстовой части Проекта бюлже,га в нарушение гtункта 2
статьи 78 БК РФ случаи предостаI]JIения субсидий юридическим лицам (за
исключением субс идий государствеI{ным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг Проектом бюдrкета не установлены,

В rrарушение абзаца 1 пункта J статьи J8 и абзаца 1 пункта 4 статьи
78.1 БК РФ решением о бюджете городского округа <Котлас) предлагалось
установить предоставление грантов в форме субсидий в рамках реализации
муниципальных программ, вместо бюджетных ассигнований на
предоставление грантов в форме субсидий.

Статьей 5 текстовой части Проекта бюджета предлагалось
установить) что порядки предоставления вышеуказанных грантов в форме
субсидий утверждаются админис,грацией городского округа <<Котлас)), что
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не соответствует абзацу 2 пункта J статьи 78 и абзацу 2 пунк,га 4 с,rатьи
78,1 Бк рФ.

В части 5 ста,rьи 10 ,гекстовой части Проекта бюдя<ета
ПРеДУсМаТриВаJIось <<Ус,гановить, что IIри поступJIении лимитов
бюдхсетных обязательс,гв на открытые в Управлении ФедеральFIого
казначеЙства IIо АрханI,ельскоЙ области и Ненецкому автономному округу
лицевые сче],а /]ля учета операIIий по переданным полномочиям
получателя средств областного бюдя<ета по перечислению ts бюдтсет,ы
МУНИцИПальных образованиЙ межбюдя<етных трансфертов, в том числе
сверх объемов соответствуIощих безвозмездных поступлений бюдя<ета
городского округа <<Кот-пас>>, утверх(llеIIных насlоящим решением,
Финансовое упраtsJIение городского округа <Кот,-цас>) вправе вFIести
соответствуюIцие измене[Iия в сtsо/lнуrо бrо2I}ItетнуIо роспись и кассовый
план бюджета городского округа <<Котлас>) на сумму указанного
превышения, без внесения изменений в настоrIщее решеFIие.). В
сооТВетствии с бrоджетным законода,гельст,вом огlределение порядка *
вLIесения соо,I]веl,ствуIощих изменелlий в кассовый пJIан не относится к
полномочиям Собрания лепут,а,гов городского округа <<Котлас>, t]

соответс,гвии с пуI]ктом 2 с,гатьи 2|].| БК РФ и частыо 4 статьи 25
Решения о бюл>rtетном проt{ессе поря/Iок составления и ведения кассового
плана - полномочие Финансового управления городского округа <Котлас>.

Пр, проведеIIии экспертизы проекта решеция Собрания
ДеПУТаТОВ МО <<Котлас>> (Об испоJIнеIIии бюджета муниципаJIьIIого
образования <<Кот,JIас>> за 20l9 fол>> ус,гановлеI{о, ч,го:

рас ч.е m оцел ! KLl э ф ф е к muвно с mu реал uз aL|uLt uilес mu л|унuL|Llп,алlэн lэlх

проzралlм л4улtLtL|Llпалыlоzо образованъtя <<Котлас) проuзвеdен с HapyuleHuefuI
п. 3 сm.]79 БI{ РФ, пунктоts 7,9, 10 и 11 l1ри"lrожения JrIg 4 к Порядку
разработки и речUIизации муниципальных программ муниципального
образования <<Котлас>>, утвер)tдеt{ному постаноtsJIеI{ием администрации
МО <Котлас)) о,г l8 иIоJIя 2013 г. J{g 2226, а именно:

1) по муниципа-цьной проI,рамме муници[IаJIьного образования
<Котлас>> <Развитие информационной политики N4O <<Котлас>> на 2014-2021
годы) расчет обrцей эффективности Аппаратом администрации МО
<Кот'лас>) произведен исхо дя из недостоверFIых, завышенных достигнутых
значениЙ 2019г., отраже}{Llых в таб"шице <</{инамика значений цеJIевых
показателей за 201 9 I,од;

2) по муr{иципальной программе му}tиципаJIьного образования
<Котлас>> <Разви,гие граждаrIского общества и поддержка социаJIьно*
ОРИентИрованных НКО МО <Ко,гJIас)> на 20 |4-2021 годы> (ответственный
ИСПоJIни'Гель * Аппарат алминистрации N{O кКотлас>) знаLIения I]елевых
Показа'геJIеЙ <КоJrичес,гво цеJIеtsых проект,оI] социаJIьно ориентироваI{ных
НекоМмерческих организаций, наIlравленных на решение социальIIых
проблем населения) которым оказаI{а rrо/lдержка)), <<Количество жителей,
ВОВJIеЧенНых ts реализацию IIеJIевых проек,I,ов социаJIьно ориенl]ированных
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некоммерческих организаций)), <Количество проведенных мероприятий,
направленных на эффективное участие социально ориентированных
некоммерческих организаций в решении социальных проблем населения)),
кКоличество мероприятий, проведенных в рамках участия N{O кКотлас) в

<Союзе городов Северо-Запада России>> и в Ассоциации <Совет
муниципальных образований Архангельской области>> базового года и 1-го
года реаjтизации программы в табличных форме <Щинамика значений
основных целевых показателей за 2019 гол)) не тождественны аналогичным

формам при составлении отчетов за2OIб и2018 годы;
3) по муниtIипальной программе муниципального образования

<Котлас>> <<Развитие территориального общественного самоуправления и
местного сообшlес,гва на территории МО <<Котлас>> на 2019-202З годы))
(ответственный исполI{итель - YГX) расчет оценки произведен без учета
того, что если количественное значение целевого показатеJIя
муниципальной программы превышает 100%, то его значение
приравнивается к l00%, В результате, общая оценка эффективности

реализации муниципальной программы завышена на 2З'7,6 баллов (по
оценке УГХ - ЗЗ] ,6 баллов, по оценке КСП - 100 ба.ттов);

4) по муниtIипальной программе муниципального образования
<<Котлас>> <Организация деятельности УГХ на 20]19-202З годы>
(ответственный исполнитель - УГХ) оценка эффективности реализации
мунициrIальной программы выполнена не в полном объеме - не заполнеtIы
табличные формы <Оценка достижения общих целевых ориентиров)),
<Щинамика значений осtlовных целевых показателей>> (сравнение значения
показателя отчетного года со значением показателя предшествуюIцего
года, базового года);

5) по муниIIипальной программе муниtIипального образования
<Котлас>> <Формирование современной городской среды МО <Котлас)) на
20|8-2024 годы> (ответственный исполнитель * Управление городского
хозяйства администрации МО <Котлас>):

оценка целевого показа,геля осущесl,влена путем присвоения
каждому показатеJIю в сJIучае выполF{еI{ия tlелевого показателя 100 баlIов
вместо присвоения каждому целевому показателю соответствующего балл.
В результате, итоговая сводная оценка завышена на 92 балла (по расче,гу
УГХ - 91 балл, по расчету КСП (минус) 1 балл.

в табличной форме <Щинамика значений основных целевых
показателей>> динамика показателей определена путем сопоставления
данных достигнутых целевых показателей в 20l9 году с данными базового
года, сJIедоваJIо сопоставление сделать с годом, предшествующим
отчетному (2018г.), не отражены в табличной форме и не произведено
сопоставление с 2018 годом б целевых показателей;

общая оценка эффективности реаJIизации муниципальной
программы путём сопоставления фактически достигнутых показателей с их
прогнозируемыми значениями по утвер>ttденной форму"rrе не выпоJIнена.
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6) ПО МУниципальной программе муниципального образования
<Котлас>> кГазификация N4O <Кот.цас>) на 20|4 2021 годы)
(ответственный исполнитель - УГХ) значения показателей ((года,
предшес,гвуrощиЙ отчетному) (r.е. за 2018 год) ts табличноЙ форме
<щинамика значений основных целевых показате:rей>> не тождественны
аналогичной форме при составлении отчета за 2018 год. Расхождение
ЗНаЧеНИЙ ЦеЛеВОГо Показате_пя <Количес,гtsо индивидуальных я(илых домов
И КВаРТИР В МКЩ, Получивших возможность подключения к построенным
ГаЗОрасПреДелительным сетям)) в сравI]еItии с отчетом за 201В составляет
-|40 елиниrд (по отчету за 2018 год - 10, по отчету за 2019 год - 50),
ЦеЛеВоГо Показателя <Количес,гво проJIоженIlьiх и реконструированных
наружных газовых се,rей>> составлrIет -l,Q,S км (по о.гче,гУ за2018 год -0,2,
по отчету за 2019 годд - 1,0).

В нарушение пункта 12 tIоря;дка ЛЬ 2226 годовые доклады о ходе
РеаJIИЗации llвyx муниципаJIьI{ых программ за 20l9 год не размешlены на
официальном сайте администрации МО кКотлас>> (муниципальной *
Программы муниципаJIьI{ого образования <Ко,r,"пас>> <Строительстtsо
объектов инrкенергtой и социальной инфрас,груктуры N4O <Ко,глас>) [Ia
2014-2022 го;lы>, МуrrициllаJlьная программа МО <Кот"пас>> <Повышение
беЗОпаснос'ги дорожного /Iви)Itения в муFIиципаJIьном образовании
<Котлас>> на 20lr9-202З годы>).

llаруLLtенuя поряdка прuл4ененuя бюdасеmной классuфuкаL|uu
Р о с сuйской Ф е d epaL|Ltu ;

В наруrrlение ,гребований статьи 264.6 БК РФ, пуIIкта 4 статьи З2
Ilоложения о бюдя(етном процессе, положений с,гатьи 2З БК РФ, гrункта 5З
Разде.llа IV 11орядка Лg |З2н2З:

* В ПРиllожении 1 <Отчет: об испоJII]ении бюджета муниципальFIого
ОбРаЗования <Котлас)) за 2019 год по дохо/дам бюджета муниципальноt,о
образования <<KoT-rrac>) по кодам классификации доходов бюдхtетов> к
IIРОеКТУ РеШенИя Собрания лепутатов N4O <<Котлас>) (Об исполнен ии ,_
бЮДЖета МУниципального образования <<Котлас)) за 2019 год)) по Kolly
ГJIаВНого алми[листратора дохоllов бюдrкеr,а 090 * ФУ, tto доходу MecтHoгo
бюдже,i,а </Jо,гации бюдrкет,ам городских округов на полдержку мер tlo
Обеспечению сбаrIансироваlIности бюджетов)) в сумме 4З 845,5 тыс.рублей
вместо кода класси(lикации доходов бrодя<етов 090 2 02 15002 04 0000 150
указан код кJlассификации лоходов бюдlже,гов 090 2 02 15001 04 0000 150,
которому соо,гве],с,гвует дохол мес,гного бкlджет:а <Щотации бюлжетам
r'ОролскИх округов rla выравI"Iивание бrодrкеr,rtой обеспеченI{ости);

- В гIрИJIоЖении 4 <Отче,r, об испоJIнеIIии бюдже,га муниципаJIьноt,о
ОбРазования <<Котлас>) за 2019 год по источникам финансирования
дефицита бюдiкета муниципального образования кКотлас>) пtr кодам
классификаIIии источникоts финансироtsаIIия дефицитов бюдже.гов к

2З Пр"по. Миlrфина Россиtа от 08.06.20 l8 N 132rI "О ГIорядке tРормирования и I1риме}Iения
бюдже,т,ной класси(lиr<ацtlи Российской Федерации! их струк,гуре и принциI]ах назначеtlия"
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проекту решения Собрания депутатов МО <Котлас>) (Об исполнении
бюджета муниципаJIьного образования <<Котлас) за 20|9 год) указан
неполный код классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов: вместо кода главного администратора источников
финансирования дефицитов бюджетов, являющегося составной частью
кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по
7 кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета
на сумму 9 594 099,] тыс.рублей отражен (000) (в т.ч. кодам
00001020000040000710 кПолучение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации> (381
000,00 тыс.рублей), 00001020000040000810 <<Погашение бюджетами
городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации) (420 000,00 тыс.рублей), 00001030100040000710
<Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации>> (2|7 9] 4,00 тыс.рублей), 000010З0l000400008 10 <<Погашение
бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерачии>> (2|7
9]4,00 тыс.рублей), 0000l050201040000510 <Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских округов) (4 l89 285,5 тыс.рублей),
00001050201040000610 <Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов)) (4 165 486,2 тыс.рублей),
0000l060l00040000630 <СредстI]а от продажи акций и иных форм участия
в капитале, FIаходящихся в собственности городских округов) (2 380,0
тыс.рублей).

- несоблюdенuе поряdка сосm.авленuя u веdенuя Kaccolozo плаltа:
В нарушение пунктов 9,9,З,9.4 Разлела 2 Порядка NЬ 90 24 изменения

объемов 4 субсидий, предоставленных бюджету МО <<Котлас>) из
областного бюджета на 2019 год, на общую сумму 1 566 351,10 рублей r;a

основании Уведомлений о бюджетных ассигнованиях, Уведомлений о
предостаI]JIении межбrодх<етI{ых трансфертов не внесены в у,гочненный
кассовый план по доходам в бюджет МО <Котлас>) на 2019 год по
состоянию на Зl.|2,2019, показатели уточненного кассового плана по
доходам с учетом вышеуказанных изменений не доведены до главных
администраторов доходов бюдя<ета;

В наруIпение пункта 9.4 Раздела 2 Порядка JYч 90 до 4 главных
администраторов доходов бюдхсета N{O <Котлас)) (ФУ, УГХ, УЭР, УСВ),
являIощихся орI,анами администрации NrIO <Котлас)), доведены показатели

уточненного кассового плана по доходам на 20|9 год, администрируемым
указанными главными администраторами, по состоянию на З|.|2.20119,
отличные от показателей уточненного кассового плана по дохо/Iам в
бюдrкет N4O <<Котлас>) на 2019 год по состоянию на З1.12.2019.

'О Прооо* составлен1.1я I.i велеtlия кассового плана 14сполtlенt.tя бюдrкета МО <Котлас> у,гвер)I(л9li
распоряжением Фt,iнансового управJlения МО <Котлас> от 27. 12,20l7 jф 90
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Расхождения выявлены по В видам доходов бюджета VIО кКотлас) на
общую сумму 248 498,4 тыс.рублей.

Пр, tIроведении экспертиз проектов решения Собрания
Депутатов МО <<KoT,.ltac)> <(О внесении измеIIений в реrпение Собрания
депутатов МО <<Котлас>> от 19.12.2019 М 70-н (О бюдже.ге
МУниципального образования <Котлас>> на 2020 год и на llлановыЙ
период 202l и 2022 годов>) ус,гановлены:

- б сЛУЧаев несоблюdенuя пl.ребованuй к сосmавленLtю проекmа
реLuенuя о BHeceltl.tLt. uзлленцшй в peutetlue о боdжеmе на пtекуtцuй

финансовый год и плановый периол:
2 проекта решения администрацией МО <<Котлас>) внесены с

НаРУшенИеМ ч.1 ст.1 , ст.2, ч.1 ст.10 ПоложеFIия о правотворческом процессе
и ст.2З lIо-тlожения о бюджетном процессе в части несоблюдения
требованиЙ к сроку представления Проекта решения (не менее чем за |4
календарных лней до начала сессии) и к содерхtанию докуменl]ов, *
предс'гавляемых одновременно с проек,гом реlшения, предусматривающего
осуществление расходов из бюдже,га муниципального образования
кКотлас>> (в пояснительной записке (финансово-экономическом
обосновании) отсутствует прогноз возможных социально-экономических
последствий применения реrrrения).

В нарушение пункта 7 статьи '78 и пуrrкта 4 статьи 78.1 БК РФ
бюдrrtе,гные ассиI-новаI]ия на предостаtsJIения грантов в форме субсидии
частным образовательtIым организациям, организациям, осуществляющим
обучение, индивидуальным rIредпринимателям, некоммерческим
организациям, не явJIяIощимися казенными учреждениями, вклIоченным в

реестр tIоставшIиков образовательных усJlуг ts рамках сисl,емы
персонифицированного финансироtsания проектом решения FIe

прелусмотрены, вI{есение изменений по коду гJIавы З 16 <Управление по
социальным вопросам)) не прелJIагаIотся. Строки в приложениях 2,З к *
проекту решения по ко/{у главы З 16 <Управление по социальным
вопросам), раздеJIу/подразделу 0703 <Щоrrолнительное образование детей>>,
муниципальноЙ проrрамме муниципаJIьI{ого образования <<Кот,лас>

<<Реа"llизация tIриоритетных направJIений в социальной сфере МО <Котлас))
на 20|9-202З годы)), подпрограмме <Развитие образования МО <KoTJlac)),
КВР 630 <Субсидии некоммерческим организациям (зu исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государствеtIЕIых
корпораций (компаний), публично*правовых компаний)>, атакже новой
целевоЙ статье расходов местI{ого бюдrкеr,а в части предоставления
бюдже,гных ассигнований на предоставлеr{ие I,рантов в форме субсидий лllя
государственных (мунициltальных) учреждениЙ от,сутствуют (Заключение
от 08.06.2020 ЛЬ 5-бюдяtет).

Поясни,гельная записка к проекту решения не содержит обоснования
необходимости, законности и пос-ltе7lствиЙ, в том чисJIе финансово-
экономических, приня,гия изменений в Приложение J\Г9 9.



Приложение Лs 9 в нарушение п,5 статьи 78 БК РФ не содержит
обязательное условие предоставления субсидии юридическим лицам, ИП,

физическим лицам, включаемое в соглашение о предоставлении субсидии
и (или) муниtlипальные правовые акты, регулируюtцие их предоставление -

согласие указанных лиII на осуIцествJIение гJIавI]ыми распорядителями
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидии ;

Порядок:, сроки и формы отчетности о достижении получателями
субсидий результатов, показателей устаноI]JIены в п. 1 Порядка
предоставле[{ия в 2020 году и в пла}{овом периоде 202I и 2022 годов
субсидий на осуIцествлеI,Iие мероприятий в рамках муниципальной
программы муниципального образования <Котлас>> <Реализация
приоритетных направлений в социальной сфере IVIO <Котлас)) на 2019-202З
годы)) (в редакции приложения 4 к проекту реIl]ения) в нарушение п. 5

Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулируюшlим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
утверхtденных постановлением ПравительстI]а Российской ФедераLIии от
06.09.201б JФ В87;

- H apyt tteHLte zлавньtм, расп оряduп,tеJl еful бю dэю е пl t t ьtх среd с mв поряdка
планuрованuя бюdэrcеmных ассu?нованuй u л,tеtllоdъ|кu,, успхалtавлuваемой
с о о m, в е m. с п1 вую LцLlлl ф ur шн с о в btл4 о р z al t ол4 :

В rrарушеFIие l57 БК РФ rre достаточно обосноваItы лополнитеJIьI]о
запланироваI{ные бюдrке,гные ассигнования Финансовому управлениIо
городского округа <Котлас>, (под главы 090) в размере 1 16,3 тыс. рублей на

реализацию муниципальной программы <Управление муниципальными
финансами муниципального образования <<Кот;tас> на 2014-2024 годы)
(разлел/полраздел 0l06 <Обеспечение леятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюдrкеr,ного) налзора)), КВР 120 <<Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниrlипальных) органов))) на увеличение расходов I]a

оплату труда и страховых взносов в связи с выIIrtатой компенсации за
неиспользованный отпуск сотруднику ФУ при увольнении (29
календарных дней). Источником финансового обеспечения компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении Mo)IteT быть сложивII]аяся
экономия по вакантным должностям руководителя Финансового
управления городского округа <<Котлас>> (9 календарных дней) в размере
36,1 тыс.рублей и начальника отдела доходов и финансирования отраслей
производственной сферы ФУ в оставпrейся сумме.

Пр" проведении экспертиз проектов решения Собрания
депутатов МО <<Ко,г.llас> (О внесении изменений в Прогнозный план
(Программу) приватизации объект,ов муниlциltа.ltьной собствеltности
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МО <Котлас)) rla 2020 год и tla пJIановый периол 202l и 2022 годов>>,
<<Об условиях приtsатизации объект,ов муниципальной собственности>>

установлено:
HapyLueHue поряdка прuваmuзаLluu zосуdарсmвенноzо Lt

л4у нuL|uпал ьн о Z о uл4уLце с m в а ;

В нарушение пункта З статьи 2З Федера"lтьного закона от 21.12.2001
N{ 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниtIипального
ИМУщества)) начальная цена 2-х объектов подле}кащего приватиз ации
муниципального имущестtsа посредством продажи публичного
предложения в э"ltектронной форме установлена не в соответс,гвии с
законодательсl,вом Российской Федерации (не ниже начальной цены,
УказанноЙ ts иrrформационном сообщегtии о пролаже имуIlIества tla
аукционе, который был признаFI I]есостоявшимся) согласно
пояснительноЙ записке начальная цена прода}ки указанных объектов
установлена с учетом НДС. Вместе с тем, в приJIожении к проекту решения
нет указания на то, что I_(eHa определена с уче,гом НЩС, что может ввести в v
заблуя<дение потенциальных покупателей.

- в нарушение статьи 1 5 ФедераJIьного закона от 21 декабря 2001 г.
N 178-ФЗ (О приватизации госуларствеI;ного и муниципального
ИМУЩеС'гВа)) КУИ не обеспечuлt в поллtол4 объелl.е uнформаL|uолtllое
обеспеrtенuе прuваmLtзаL|Ltu л4уrluL|uпаJlьноZо uшyLL|ecmBa, а именно, не
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети
кИнтернет> для размеtцения ин(lормаlции о проведении торгов
https:/itorgi.gov.ru решение Собрания деrту],атоI] МО кКотлас>) о,г
20.06.2019 ЛЬ 45-н (Об утверждеI{ии I1роггtозного пJIана (Программы)
приватиза:r\ии об,ьектов муниципальной собственности МО <Кот,лас> tla
2020 год и на пJIаI]овый пери од 202| и 2022 годов.

Пр, провелении эксtIертно-аналитического мероприятия
<<Анализ испоJIIIения местного бюджет,а за 9 месяцев 2020 года>) .*
УсТаНоВлено ] 7 наруtuеrшй объцъtх поребованuй к бухzалплерской
(фuнансовой) оmчеmносmL! экоt7ол4uческоzсl субъекmа, в m,ол4 LtllcJte к ее
сосmаву;

в нарушение части 1 ста,гьи 13 ФедераIIьного закона от 06.12.201 l Л9
402-ФЗ (О бухгалтерском учете)), пункта lЗ4 Инструкции Nb l9lrr
ПокаЗа'Iели по 17 ст,рокам графы 4 <УT,верждеrIFIые бюджетные назначения))

раздела 1 <{оходы бюджета>> Отчета об исполнении бюджета городского
ОКРУГа <Ко'глас>> на 01.10.2020 (ф.0503117) не соответствуют показателям,
утвержденным решением о бюджете lja 2020 го21 (в редакции решеt;ий от
l6.03.2020 Лq В2-н, о,г 16.04.2020 лг9 ВВ-н, от 18.06.2020 Jю 107-гr).

Mepbt, прuняmьlе по резульmаmал4 эксперmно-аналumltLtескL!х
л,tеропрuяmuй
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Объектами контроля устранено, исправлено нарушений и
недостатков по экспертно-аналитическим мероприятиям на сумму
9 64'7 420,4 тыс.рубл ей или l00 % от выявленных.

В соответствии с действующим законодательством в целях принятия
мер по устранению выявленных наруrшений и недостатков по итогам
экспертно-аналитических мероприятий объектам экспертизы направлены
предложения и рекомендации,

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 8 решения СобраrIия депутатов N'IO
кКотлас>) от 30.0б.2011 J\'9 2I3-438-p кО Контрольно-счетной паJIа,ге

городского округа Архангельской области <<Котлас>) результаты экспертI{о-
аналитических мероприятий довелены до сведения Главы городского
округа <<Котлас>> и Собрания депутатов городского округа <<Котлас>>.

Реалuзаъluя полнол4очъtй по ауdumу в сфере закупок u
полнол4очuй конmрольноzо opzaHa в сфере закупок

В 2020 году аудит в сфере закупок Контрольно-счётной пала,гой не
осушIествлялся.

В соответстI]ии с Федеральным законом от 5
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения государственных и муниципальных нужд) Кон,грольно-
счетная паJIата, как контрольный орган в сфере закупок, в 2020 году
осуществила прием 8 уведомлений заказчиков о заключении
муниципальных KoI{TpaKToB у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом б части 1 статьи 93
Закона JЮ 44-ФЗ. Уведомления поданы:

администрацией городского округа <<Котлас)) по контракту NЬ 21cl2020
от 20.02.2020 с ФГУП <<Главный центр специальной связи)) на сумму 40,0
тыс. рублей (гIре2дмеl,коI{тракта * услуги специальной связи),
* администрацией городского округа <<Котлас)) по контракту М адм- 1 8/20
от 06.04.2020 с ФКУ <<ИспоrIнитеJIьная коJIония М 4 Управltения
Федеральной службы исгtолнения FIаказаний по Архангельской области на
сумму 102,0 тыс.рублей (предмет контракта -поставка масок защитных
для предотвращения распространения новой короI]авирусной инфекции
(COVID-201 9));

администрацией городского округа <Котлас>>

от 2З.10.2020 с ИП Кабаков Л.В. на сумму
по контракту J\Гл адм-]Зl20
26,5 тьлс.рублей (предмет

от 2З.10.2020 с ИП Пантелеев А.В. на сумму 53,9 тыс.рублей (предмет
контракта - поставка рециркуляторов бактерицидных);

администрацией городского округа <Котлас>) по контракту Nq адм-75/20
от 02.||.2020 с ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидIемиологии в Архангельской
об-rrасти>> на сумму 99,0 т,ыс.рублей (пре;дмет контракта - оказаFIие усJlуг
по дезинфекrдии);

апреля 20l3 г. N 44-ФЗ
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3. Итоги деятельности в2020 году по направлениям
3.1. Информационная деятельность

1. В течение2020 года Контрольно-счетной палатой проводила"сь .-
постоянная консуJIь,гационная работа по обращениям муниципальных
организациЙ, учреждениЙ по воtlросам, о,гнесенным к компетенции
Контролыtо-счё,гной палаты.

2. В соответсf,вии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 ЛЬ
бtФЗ (Об общих приrrципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муниципальных
образований> в целях обеспечеtlия достуIIа к иrrформации о своей
деятельнос,Iи Контрольно-сLIетная паJIата в 2020 году размещала
информациrо о проведенных контроJIьных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявлеI{ных при их проtsелении }rарушениях, о внесенных
IIредставлениях и пре/{писаниях, а также о принятых по ним решениях и
мерах на сtsоем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Ин,герне,г (ksp.gsdk.ru), портале
государственного и муниt{ипального финансового аудита (ГИС ЕГФК *
https ://porlal. audit. gov.ru/).

Разрабо'ганные и утвер}кленFIые в 2020 году стандарты внеlIIнего
МУНИциПального финансового коIIтроJIя Itонтроrrьно-счетноЙ палатоЙ

размещены на портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов
Российско й Федер ации (https : //portalkso. ru/).

В соотве,Iстtsие с Федеральным законом от 02.05.2006 NЬ 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений гра}кдан Российской Федерации> в
ТеЧение 2020 года в Коrr,грольно-счетIrую палату поступило 1 обращение
гражданина. Обращение в порядке переадресации поступило оf]
Контрольно-счетной палаты Арханге"ltьской области (письмо от 22.05.2020
}ф 01-03/9). Обращение в установленные сроки рассмотрено, проведена в
УСВ Проверка соблюдения бtодже,гного и иного законодательства при
ПреДос'гаtsлении из бюдджета муниципаJIь[lого образования <Котлас>> ИП
БелорУкова О.Г. субсидий ts рамках реализации муниципальной программы
муниципальноI,о образования <Котлас>> <Реализация приоритетных



направлений в социальной сфере МО кКотлас>) на 2019-202З годы)),

результаты проверки доведены до сведения обратившегося.
3. На личный прием к lIредседателю Контрольно-счетной палаты

в 2020 году граждане не обращаJIись.

3.2. ОрганизационIIо-методические мероприятия

1. В течеIIие 2020 года работники Контро"тlьно-счетной палать]
осуществ ляли меропри ятия по профессиональному рс}звитию сотрудников.
работники палаты:

1) в период с 04 по 06 февраля 2020 года в объеме 18 часов прошли
повышение квалификащии в Федеральl-tом государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования <Северный
(Арктический) федера.пьный университет имени М.В.Ломоносова по
дополните-llьной профессиональной программе (Леятельность
муниципальных органов Архангельской области по внешнему и
внутреннему финансовому контроJIю);

2) в качестве самообразования приняли беспла,гное участие в 9

следующих вебинарах:

- в яI-Iваре -- <Изменения в бухучёте в 2020 году. Новые федеральтrые
стаI{дарты));

- в феврале *- <Изменения в оплате труда и взносах в 2020 году>;

- в марте - <Как применять новый федстанларт в учете матзапасов с
2020 года)), <Бtод>tсетная классификация 2020: изменения в КВР и

практика по КОСt'У>;
* в апреле - <<Отчетность за 1 квартал 2020 года: какие формы

сдавать и как их заполнить)), <Субсидиина госзадание и иные цели: учет и
возврат для учреждений и учредителей>>, <Отдельные вопросы применения
стандартов <Аренла>>, <Щоходы)), <Резервы>;

мае <<Как учесть безвозмездное получение и передачу
имущества>, <<ОтгIуск - 2020: изменения и решения сложных вопросов));

З) являлись сJIуIхателями лекций экспертов в С.lетной палате
Российской Федерации (источник портал Сче,гной палаты РФ и

контрольно-счетных органов Российской Федерации).
2. В течение 2020 года Контро.тtьно*счетI{ая палата осуществляJIа

обеспечение деJIопроизводства и ведение номенкJIатуры дел.
3. В rdелях методоJIогического обеспечения деятельности контрольно-

счет}{ого оргаIlа палатой осуществлялась r{ормотворческая деятельность.
В 2020 году были разработаны и утверждены следующие правовые

акты, регулируюlliие внутренние вопросы деятельности:
1) пять Стандартов внешнего муниципального финансового контроля:

<Порядок подготовки отчета о деятеJIьности Кон,грольно-счетной rrалаты
муниципального образования <<Котлас>> (распоря)tение от 20.0|,2020 NЬ З),
<Контроль реаJIизации результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий> (распоряжение от 20.01,2020 }I9 4),
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<Экспер'гиза проектов муниципальных правовых актоts)) (распоряжение от
22.0\,2020 j\9 6), <Обrцие правила проведения экспертизы проектов
МУниципальных программ муниципального образования <КотJIас)) и аудита
эффективнос,ги их реализации) (распоряжение от 22.0|.2020 J\b 1) и
<Производство по делам об административных правонарушениях))
(распоряжение от 06.05 .2020 J\lb 15).

2) в соответсl,вии с соотtsетствии со статьей 7 Закона Архангельской
области от 27 .09.2006 NЬ 222-|2-ОЗ (О правовом реI,улирова}Iии
Муниципальной службы в АрхаrlI,ельской области>>, решением Собрания
депутатов N4O <Itо,г.llас>> от З0.06,2011 ЛЪ 21З-438-р (О Контрольно-
счётноЙ палате му}Iиципального образования <<Котлас>) утверждены
квалификационные т,ребования) IIре/IъявJIяемые дJlя замешlения должностей
Муниципальtlой слух<бы в Контрольtlо-счетной паJIате МО <Ко,г_цас>>

(распоряlltение or: 09.0|.2020 NЬ 1) .

В 2020 голу Контрольно*счетная паJIа,га также являлась
разработчиком 2 проектоts rIравовых актоts: .,:

реше}rия Собрания депу,гатов городского округа <<Котлас>) (О
внесении изменеFIий в реrпеrrие Собрания лепутатов N4O <<Котлас>> о,г 30
июня 2011 го/]а J\Ъ 2\З-4ЗВ-р (О Контрольно-счётной палате
муниципального образования <<Котлас)) ;

распоряжеFIия Ilредседат,е-llя I'ородского Собрание депутатов
Муниципального образования <<Котлас)) <<О внесении изменений ts методику
прогнозироваIrия поступлений доходоts в бюлжет муниципального
образования <<Котлас)), закреплённых за Городским Собранием депутатов
МУНиципаJIьIlого образования <<Ко,глас>) как глаtsным админис,гратором
лоходо в б юдlжета муниципальFIого образо Batt ия <<Кот.JIас)).

На 42 очередIJую сессию Собрания депутатов городского округа
<Котлас>) шестого созыtsа от 17 сен,rября 2020 года tIалатой подготовлена и
Внесена погIравка к проекту решения о внесении изменений в решение о
бюлжете городского округа Архангельской области <<Котлас>> на 2020 го/f и *
п"пановый перио/t 2021 и 2022 годов.

4. В соот,tsеl,ствии с поJIоrI<ениями cf а,I,ьи 18 ФедераJIьного закона о,г
01.02.2011 ЛЪ 6-ФЗ <Об обrцих IIринI{иIIах организации и деятельности
контрольно-счё,гных органов суб,ьектов Российской Федерации и
МУниципальных образований>> и Еlормами статьи 19 решения Собраrrия
ДеПУТаТов N4O <<Котлас>) (О Контрольно-счётной палате муниципального
ОбРазования <<Котлас>>, Контрольно-счётная палата гороiдского округа
<<Котлас>>, явJIяясь чJIеIlом ассоциации контроJIьI]о-счетных органоts
Архангельской обLlаст,и, в феврале 2020 года приняJIа участис в
Конференции чJIенов Совета контроJIьно-счетных органов Архангельской
области (г. Архангельск).

5. В т'ечение 2020 года председатель палаты и главный инспектор
аППараТа принимаJlи участие в публичных и депутатских слушаниях,
участвоtsали в рабо,ге пос,гоянных комиссий, рабочих групп Собрания
деIIутатоts.
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3.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение

Расходы средств местного бюджета на обеспечение деятельности в

2020 году при плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 2 889,0 тыс,

рублей фактически составили2 871,15 тыс. рублей или99,3О/о от плана.

3.4. Щеятельность, направленIIая на противодействие корруtIции

В целях выIlолнения плана по противодействию коррупции
Контрольно-счетIlая палата в 2020 году:

l. осуществляла соблюдение муниципальными сJIужащими
палаты ограничений и запретов, требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов, испоJIнения ими обязаннос,гей,

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (О
противодействии корругIции) и другими федеральными законами;

2. осуществляла соблюдение обязанности муниципаJIьных
служаrцих палаты уве/Iомлять представителя нанимателя (работодате"lIя),
органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в tIелях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений ;

3. осуществляла соблюдение flоложеttия о порядке сообщения
муниципальными служащими Контрольно-сче,гной палаты N4O <Котлас)) о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей;
4. осуществляла проверку достоверности и полноты сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представJIяемых муниципальными служащими палаты I]

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
5. участI]овала в Совете по противодействию коррупции в

администрации N{O <Котлас);
6, участвовала в Совете по противодействию коррупции в

Собрании депутатов МО <<Котлас>> и Контрольно-счетной палате МО
<Котлас>>;

1, рассматривала вопросы правоI]римени,гельной практики по

результатам вступивших в законную силу реrлений судов, арбитражных
судов о IIризнании недействительными нормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) указанных оргаIIов,
организаций и их должFIостных лиц в LIелях выработки и принятий мер по
предупре)tдению и устранению причин выявленных нарушений;

8. изучала практику успешно реаJIизуемых мероприятий по
противодействию коррупции в муниrIипальных образованиях, субъектах
Российской Федерации, муниLlипальных контроJrьно-счётных органах
Российской Федерации;
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9. осуществляла мониторинг публикаций в средствах массовой
информации о фактах коррупции в целях дальнейшего включения в план
деятельности соответствуIощих контрольных мероприятий в пределах
установленных поJiномочий для выявления, предупреждения и пресечения
коррупции;

10. в адрес Котласской межрайоrrной прокуратуры ежемесячно /lo
5-ГО ЧИСJIа напраtsляJIась информация о направленных (отсутствии
направления) в правоохраI]итеJIьные оргаI{ы материалов кон,грольных и
экспертно-анаJIитиLIеских мероприятий, а также информация по
отдельным запросам.

4. Задачи КонтрольlIо-счетrrой палаты
на предстоящий период

Приорит,е,гным направJIениями леятеJIьности ts 202| году дJIя
Контрольно-счетной палаr,ы станут:

обеспечение системы контроJIя за формированием и исполнением
бюлжета на всех стадиях бюдх<етного процесса, а также за управлением
муниципа-lIьной собственFIостью в виде:

IIРОВеДеЕIИя внеrпнеЙ проверки голового о,гчета об исполнении
бlод>ttета;

осущестtsJIения экспертиз проекта бюджета и проектов решений,
СВЯЗаНнЫх с оценкоЙ обоснованности lIохо/{ных и расходных статеЙ
IlpoeKToB бrолх<е,га;

ОСУЩеСТВлеI{Ия финансово-экоFIомическоЙ экспертизы проектов
МУниципальных правоtsых актов (включая обоснованность dlинансово-
ЭКоНоМиЧеских обоснованиЙ) ts части, касаIошIеЙся расхо/_цных обязательс,гв
МУнИцИпального образования кКо,глас)), а также муниIIипаJIьных программ
муниципал ьного образования <Котлас)) ;

осуш{ес,гвления контроля за использованием средств бюджета, .*-

распоряжеt{ием и использованием муниципа-цьной собственности;
дальнеЙшlее разви,I,ие и совершенствование методологическоЙ

Н ор Ма'ги BlI оЙ б азы и tsнутрен н еЙ оргаt 7изаци и дея]^еJl ьI{ост,и IIал аты ;

KoнтpoJlb за реализацией IIациональных проектов в ходе
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- совершенствование аудит:а в сфере закуrIок;
стаIIдартизация и ав,гоматизация процессов управления

проверками;
Применение риск-ориен,гированI{ого подхода при планировании

и проведении кон],роJIьных мероприятий;
-- реализация мер, направJIенных на обеспечение соответствия уровня

профессиональноЙ компетенции муниципальных служащих KoHTpoJIb}Io*
счетной палаты.
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Прилохtения:
1. Основные показатели деятельFIости Контрольно-счётной палаты

муниципального образования кКотлас) в 2020 году;
2, Перечень проведенных контрольных мероприя,гий Контрольно-

счётной паJiаты N4O <Коr,лас)) в 2020 году;
З. Перечеtль проведенных экспергно-аналитических мероприя,гий

Контрольно-счё,гной палаты МО <<Котлас>> в 2020 году.

IIредседатель
Контрольно-счётной палаты
городского округа <Котлас> Е.Е. Вельгаrr
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