
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 мая 2020 года                                                                    № III-33/19 

      Республика Коми, г. Инта 
  

Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования городского округа «Инта» за 2019 год 

 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011                   

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности                    

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 41 Устава муниципального 

образования городского округа «Инта», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/16 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2019 год. 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

  



                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

 

«Инта» кар кытшлöн  

муниципальнöй юкöнса   

Видзöдан-арталан палата 

 Контрольно-счётная палата                   

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

                                 169840 г. Инта, ул. Горького,16 тел.8(82145)64880 

                                           

                                               Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городского округа «Инта» за 2019 год 

 

    Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее по тексту -

Контрольно-счетная палата МОГО «Инта», КСП МОГО «Инта», Палата) за 

2019 год подготовлен и представлен в Совет муниципального образования 

городского округа «Инта»(далее по тексту – Совет МОГО «Инта») на 

рассмотрение в соответствии статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011   

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьи 20 Положения о Контрольно - счетной палате 

муниципального образования городского округа «Инта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Инта» от 08.08.2012 № II-16/16. 

 

1. Особенности деятельности Контрольно-счетной палаты в 

отчетном году 

     В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

 



бюджетные правоотношения. На территории муниципального образования 

городского округа «Инта» внешний муниципальный контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта». 

     Правовое регулирование внешнего муниципального финансового 

контроля основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации и регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее по тексту - Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом МОГО «Инта», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», утвержденного решением Совета МОГО «Инта» от 31.03.2008 № 

I-13/8, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования городского округа «Инта», утвержденным решением Совета 

МОГО «Инта» от 08.08.2012 № II-16/16( далее по тексту - Положение о 

Контрольно-счетной палате МОГО «Инта»). 

В силу норм статьи 268.1 Бюджетного кодекса РФ при проведении 

внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 

контроль: 

    за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

    за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета. 

Согласно, нормам статьи 265 Бюджетного кодекса РФ, Контрольно-

счетная палата МОГО «Инта» осуществляла следующие формы 

финансового контроля: предварительный и последующий контроль, 

представляющие систему непрерывного контрольного процесса. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 

и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования. 



Последующий контроль осуществляется по результатам его 

исполнения в целях установления законности его исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

В рамках предварительного контроля в отчетном году проведена 

экспертиза проекта бюджета городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годов. 

    К мероприятиям последующего контроля исполнения бюджета, 

проведенных Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» в отчетном году, 

относят внешнюю проверку годовой отчетности главных администраторов 

бюджетных средств местного бюджета за 2018 год, отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 2018 

год и подготовку заключений по ее результатам, а также подготовку 

ежеквартальных аналитических материалов по исполнению бюджета 

городского округа «Инта» за 2019 год. 

2. Контрольная деятельность 

   В соответствии с законодательством Контрольно-счетная палата 

МОГО «Инта» осуществляет свою деятельность на основе годового плана, 

который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно и 

формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего 

системного контроля за исполнением бюджета городского округа с учетом 

всех видов и направлений деятельности КСП МОГО «Инта».  

План работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» на 2019 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» от 

24.12.2018 №20, сформирован исходя из необходимости выполнения задач, 

поставленных перед контрольно-счетным органом муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»( далее по тексту - Федеральный закон № 6-ФЗ от 07.02.2011)  

и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 



2.1.  Контрольные мероприятия 

 В целях реализации основных видов деятельности (контрольной и 

экспертно-аналитической) согласно годовому плану контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» в 2019 году 

проведено 3 контрольных  мероприятий, в числе которых: 

 

  1) Итоги проведения контрольных мероприятий (тематические 

проверки): 

       Проверка законности и эффективности расходования средств  

бюджета МОГО «Инта» направленных в 2018 году на реализацию 

мероприятия «Приобретение и установка инженерно-технических 

средств охраны объектов» подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Безопасность». 

       Объекты проверки: Подведомственные учреждения Отдела 

образования администрации МОГО «Инта»: 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2». 

       Предмет проверки: Деятельность объекта проверки, связанная с 

использованием средств, выделенных из местного бюджета МОГО «Инта» 

в 2018 году на реализацию мероприятия «Приобретение и установка 

инженерно-технических средств охраны объектов» подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

       Процесс расходования средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», направляемых на закупки в 

соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

       Проверяемый период: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 



       Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием 

составил 1 331, 8 тыс. рублей. 

        Финансирование объектов проверки осуществлялось из бюджета 

МОГО «Инта» за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели на 

основании планов финансово-хозяйственной деятельности. 

        Объем средств, предусмотренных бюджетом МОГО «Инта» в 2018 

году на реализацию мероприятия «Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов» подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность» исполнен в размере 

1 331 800,00 рублей или 100,0 % от общей суммы доведенных бюджетных 

ассигнований (1 331 800,00 рублей).  

        В рамках данного мероприятия заключено 8 договоров с 

единственными поставщиками в соответствии с частями 4,5 статьи 93 

Федерального закона от 04.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

       6 договоров на поставку оборудования для установки электронных 

проходных; 

       1 договор на поставку программного обеспечения; 

       1 договор на монтаж системы контроля управлением доступа 

(электронные проходные). 

       Проверкой был произведен осмотр инженерно-технических средств 

охраны объектов (электронные проходные) на 3х объектах проверки, 

составлено 3 (три) акта осмотра инженерно-технических средств для 

охраны объектов. 

        Конечный результат реализации мероприятия «Приобретение и 

установка инженерно-технических средств охраны объектов» 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программы «Безопасность» достигнут в части увеличения 

доли учреждений, в соответствии с требованиями антитеррористической 

защищенности. 



        Финансовые нарушения в виде нецелевого и неэффективного 

использования средств местного бюджета МОГО «Инта» направленных на 

реализацию мероприятия «Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов» подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность» не установлено. 

        По результату контрольного мероприятия оформлены 3 акта проверки 

с результатами, основными выводами и предложениями. По результатам 

рассмотрения актов проверки, объектами проверки разногласий высказано 

не было. Все предложения приняты к сведению. На основании актов 

проверки и материалов, сформированных в ходе проверки подготовлен 

Отчет по результатам проверки и представлен в Совет МОГО «Инта».  

 Проверка эффективность расходования средств бюджета МОГО 

«Инта», направленных на реализацию мероприятия аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

за 2017 - 2018 годы. 

        Проверка проводилась вне плана по предложению Председателя 

Совета МОГО «Инта» на основании письма Администрации Главы 

Республики Коми.   

      Объект проверки: Администрация муниципального образования 

городского округа «Инта». 

      Проверяемый период: с 01.01.2017г. по 31.12.2018г. 

      Предмет проверки: Деятельность должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

связанная с реализацией мероприятия АПК «Безопасный город» 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программ муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность».  

      Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным 

мероприятием составил 2 329, 0 тыс. рублей. 



       Финансирование объектов проверки осуществлялось из бюджета 

МОГО «Инта» за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели. 

       В ходе контрольного мероприятия установлено: 

       Основным документом, регулирующим построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее по тексту- 

АПК «Безопасный город»), является распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении 

Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город».  

       Согласно подразделу 1 раздела I «Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014             

№ 2446-р, целью построения и развития АПК «Безопасный город» 

является повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного 

улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за 

решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований 

(в соответствии с едиными функциональными и технологическими 

стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 

угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений с интеграцией под ее управлением действий 

информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, 

муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

муниципального образования.   

        Реализация  мероприятия АПК «Безопасный город» определена в 

рамках Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программы  МОГО «Инта» «Безопасность». Одной из 

задач Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма»(далее-

Подпрограмма) являются - обеспечение антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. Целевой индикатор и 

показатель Подпрограммы – это наличие сегмента АПК «Безопасный 

город», количество смонтированных видеокамер сегмента АПК 

«Безопасный город». 



        В проверяемом периоде объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 

муниципальной программы «Безопасность» утверждены решениями 

Совета МОГО «Инта» о бюджете МО ГО «Инта» по соответствующим 

целевым статьям расходов бюджета (ч.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ). 

        Первоначально объем бюджетных ассигнований на реализацию 

основных мероприятий по развитию и обслуживанию сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» был утвержден за счет 

средств бюджета МО ГО «Инта»:  на мероприятие «Мероприятия в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе по развитию, 

обслуживанию сегментов АПК «Безопасный город» в Республике Коми» 

(подпункт 5.6.1. Плана мероприятий) основного мероприятия  

«Обеспечение правопорядка в общественных местах»  (КБК 923 0113 

0453100000 244) - на 2017 год  в сумме 3 000,0 тыс. рублей, 2018 году  в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

       С учетом внесенных изменений объем бюджетных назначений по 

мероприятию в 2017 году составил 1 354,1 тыс. рублей, в 2018 году  975,0 

тыс. рублей соответственно. 

       В проверяемый период по итогам проведения открытого аукциона, в 

соответствии Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Администрацией МОГО 

«Инта» было заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ 

по монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования 

и камер видеонаблюдения сегмента АПК «Безопасный город». 

       Кассовое исполнение по расходам на мероприятие «Мероприятия в 

сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе по 

развитию, обслуживанию сегментов АПК «Безопасный город» в 

Республике Коми»  в рамках основного мероприятия  «Обеспечение 

правопорядка в общественных местах»  в проверяемом периоде составило: 

в 2017 году в общей сумме 1 354,0 тыс. рублей или 99,9% от 

уточненных плановых назначений (1 354,1тыс. рублей); 

в 2018 году в общей сумме  975,0 тыс. рублей или 100,0% от 

уточненных плановых назначений (975,0 тыс. рублей). 



       Внедрение системы видеонаблюдения позволяет в полном объеме 

реализовать на территории городского округа «Инта» мероприятия по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения с учетом 

Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. 

Дальнейшая реализация мероприятия «Мероприятия в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе по развитию, 

обслуживанию сегментов АПК «Безопасный город» в Республике Коми» 

Подпрограммы в соответствии с Концепцией приведет к Повышению 

безопасности жителей муниципального образования от преступных 

посягательств, в том числе террористических угроз, повышение 

защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных 

степеней важности. 

        По итогам проведенной проверки фактов неэффективного 

использования средств муниципального бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 

город» на территории МО ГО «Инта», не установлено. 

        По результату контрольного мероприятия оформлен 1 акт проверки с 

результатами, основными выводами и предложениями. По итогам 

рассмотрения акта проверки, объектом проверки разногласий высказано не 

было. Все предложения приняты к сведению.  На основании акта проверки 

и материалов, сформированных в ходе контрольного мероприятия 

подготовлен Отчет по результатам проверки и представлен в Совет МОГО 

«Инта». 

       Проверки законности использования средств бюджета МОГО 

«Инта», выделенных на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа лицам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и неработающим членам их 

семей за 2017 и 2018 годы. 

        Объекты проверки: Подведомственные учреждения Отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»: 

 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств»; 



      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

наследия и традиционного народного творчества»;        

      Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2018 

       Предмет проверки: Законность расходования средств бюджета МОГО 

«Инта» выделенных на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей. 

      Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным 

мероприятием составил 599, 7 тыс. рублей. 

            В ходе контрольного мероприятия установлено: 

       Финансирование объекта проверки осуществлялось из бюджета МОГО 

«Инта» за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и субсидий на иные цели, на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности.  

        В целях возмещения дополнительных материальных и 

физиологических затрат лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, связанных с работой и проживанием в 

экстремальных природно-климатических условиях Севера, Трудовым 

кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее по тексту 

- ТК РФ), Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» (далее по тексту - Закон РФ №4520-1) устанавливаются 

государственные гарантии и компенсации по возмещению 

дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в 

связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических 

условиях Севера. 

       Согласно части 3 статьи 3. Закона РФ № 4520-1 гарантии и 

компенсации для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и являющихся работниками организаций, 

финансируемых из местных бюджетов, а также лиц, получающих пособия, 

стипендии и компенсации за счет средств местных бюджетов, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 



В соответствии со статьей 33 Закона РФ № 4520-1 компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается ТК РФ. 

        Согласно части 1 статьи 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств 

работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на 

компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы в данной организации. 

       Частью 6 статьи 325 ТК РФ определено, что выплаты являются 

целевыми и не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи 

своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

       Частью 8 статьи 325 ТК РФ  предусмотрено, что размер, условия и 

порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

         В целях правового регулирования в сфере гарантий и компенсаций для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  

местностях, во исполнение норм действующего законодательства 

Решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

от 29.04.2014г. № II-30/1 «Об утверждении Порядка оплаты стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза 

багажа лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, являющимся 

работниками учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

       утвержден Порядок оплаты стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера, являющимся работниками учреждений, 



финансируемых из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее по тексту - Порядок). 

Порядок регулирует вопросы предоставления компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска в пределах 

территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в 

том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов лицам, проживающим в районах 

Крайнего Севера, являющимся работниками учреждений, финансируемых 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и 

неработающим членам их семей (мужу, жене, а также 

несовершеннолетним детям, в том числе находящимся под опекой 

(попечительством), включая в приемной семье работника, детям - 

студентам очных, начальных и средних профессиональных или высших 

учебных заведений) (далее по тексту - неработающие члены их семей) 

независимо от времени и места проведения отпуска, а также регистрации 

их по месту жительства. 

      В проверяемом периоде право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно реализовано 41 работниками Учреждений, из них в 2017 году - 17 

человека, в 2018 году - 24 человека. 

      В ходе контрольного мероприятия проведена проверка по следующим 

вопросам: 

     анализ нормативно правовых и локальных актов, регламентирующих 

порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно; 

       обоснованность принятия расходов, связанных с выплатой 

компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

       соблюдение порядка выплаты компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

       анализ заполнения личных  карточек (форма Т-2) работников в части 

сведений, касающихся ежегодных отпусков; 

       организация, ведения и состояния бухгалтерского учета,  

достоверность формируемой отчетности (в соответствии Инструкции 

№157н, Инструкции №174н, Инструкции №52н). 



                       По результату контрольного мероприятия оформлено 2 акта проверки 

с результатами, основными выводами и предложениями. По итогам 

рассмотрения актов проверки, объектами проверки разногласий высказано 

не было. Все предложения приняты к сведению.  На основании актов 

проверки и материалов, сформированных в ходе проверки подготовлен 

Отчет и представлен в Совет МОГО «Инта». 

        2) В 2019 году контрольными мероприятиями охвачено 6 объектов.                  

В числе проверенных объектов: 1 орган местного самоуправления,                           

5 муниципальных бюджетных учреждений. Проведен осмотр инженерно-

технических средств охраны объектов (электронные проходные) на трех 

объектах проверки, составлено 3 акта осмотра. 

        По результатам контрольных мероприятий составлено 6 актов 

проверок. Все выходные документы содержат основные выводы, 

выявленные недостатки и нарушения, а также предложения по их 

устранению. 

Объем охваченных контрольными мероприятиями  бюджетных средств 

составил 4 260,5 тыс. рублей. 

 

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность 

          Особое значение Контрольно-счетной палатой придается 
проведению контрольных мероприятий, полномочиями на проведение 
которых, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, наделены 
исключительно органы внешнего муниципального финансового контроля. 

        Так, нормами  Бюджетного кодекса РФ (статья 264.4) закреплена 

обязательность внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета, включающая в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 

по ее которая явилась одним из основных мероприятий последующего 

контроля исполнения бюджета, проведенных Контрольно-счетной палатой 

МОГО «Инта» в отчетном году. 

        Итоги экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных 
бюджетным законодательством: 

 



       Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2018 год. 

        В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2018 

год была проанализирована отчетность следующих главных 

администраторов бюджетных средств: 

      Совет МОГО «Инта»; 

   Администрация МОГО «Инта»; 

   Контрольно-счетная палата МОГО «Инта»; 

    Финансовое управление администрации МОГО «Инта»; 

   Отдел спорта администрации МОГО «Инта»; 

    Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

    Отдел культуры администрации МОГО «Инта».  

      Проверка осуществлялась в форме экспертно-аналитических 

мероприятий с оформлением результатов проверки в виде заключений по 

каждому главному администратору бюджетных средств.  

       В заключениях по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств содержится 

информация по:  

      оценке полноты форм отчетности во исполнение статьи 264.1 

Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 23.12.2010 № 

191н; 

      результатам анализа форм бюджетной отчетности; 

      полноте и достоверности показателей, установление соответствия 

фактического исполнения доходной и расходной частей бюджета 

плановым назначениям.  

      Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств не выявила несоответствия между данными, 



предусмотренными в бюджетной отчетности. Сроки, полнота и 

достоверность показателей  бюджетной отчетности соблюдены.  

   Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МОГО 

«Инта» за 2018 год. 

   По итогам внешней проверки годовых отчетов главных 

распорядителей бюджета МОГО  «Инта» проводилась экспертиза и 

подготовка заключения на Годовой отчет об исполнении бюджета МОГО  

«Инта» за 2018 год и представленных вместе с ним документов и 

материалов. Проведенный анализ показал следующее: 

      1. Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 15 декабря 2017 года № III-17/16 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» в первоначальной редакции утверждены следующие 

основные характеристики бюджета МО ГО «Инта» на 2018 год : 

        общий объем доходов - 1 426 252,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов - 1 442 166,3 тыс. рублей; 

        дефицит бюджета - 15 914,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения решения о бюджете на 2018 год и плановый 

период в первоначально утвержденные назначения три раза вносились 

изменения и дополнения решениями Совета МОГО «Инта» (от 17.04.2018 

№ III-19/19, от 29.10.2018 № III-22/11, от 13.12.2018 № III-23/6) в 

результате, бюджет МОГО «Инта» на 2018 год был утвержден в 

окончательной редакции: 

       по доходам в сумме 1 750 516,7 тыс. рублей (из них безвозмездные 

поступления 1 493 866,7 тыс. рублей) с динамикой увеличения по 

отношению к первоначальным назначениям на 324 264,4 тыс. рублей 

(увеличение составило 22,7 %); 

по расходам в сумме 1 776 425,7 тыс. рублей на 334 259,4 тыс. рублей 

больше, по отношению к первоначальным назначениям (увеличение 

составило 23,2 %). 

В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2018 год 

дефицит бюджета утвержден в сумме 25 909,0 тыс. рублей, с динамикой 

увеличения по отношению к первоначальной редакции на 9 995,0 тыс. 

рублей или на 62,8 %.   



      2. Исполнение доходной части бюджета МОГО «Инта за 2018 год 

характеризуется следующими показателями: 

        2.1. Объем поступления доходов по состоянию на 01.01.2019 года 

составил 1 745 394,7 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных назначений 

(1 750 516,7 тыс. рублей), утвержденного решением о бюджете на 2018 

год. 

        2.2. Исполнение доходной части бюджета МОГО «Инта» за 2018 год, 

сложилось в виде поступлений следующих видов дохода: 

                                     налоговые и неналоговые доходы - 254 862,1 тыс. рублей или 99,3%               

от утвержденных назначений (256 650,0 тыс. рублей). Их доля в общей 

сумме поступивших доходов составляет 14,6 %. Уменьшение налоговых и 

неналоговых поступлений в 2018 году к уровню 2017 года (440 245,0 тыс. 

рублей) составило 185 382,9 тыс. рублей или на 42,1%; 

       безвозмездные поступления - 1 490 532,6 тыс. рублей или 99,8 %                    

от утвержденных назначений (1 493 866,7 тыс. рублей). Их доля в общей 

сумме поступивших доходов составляет 85,4 %. 

        В отчетном периоде размер безвозмездных поступлений увеличился 

на 379 847,5 тыс. рублей, что на 34,2 % больше размера безвозмездных 

поступлений в 2017 году (1 110 685,1 тыс. рублей). 

        2.3.  Поступление доходов, не закрепленных решением о бюджете на 

2017 год за главными администраторами доходов местного бюджета, не 

установлено. 

3. Исполнение расходной части бюджета МОГО «Инта» за 2018 год 

представлено следующими показателями: 

3.1. Расходы бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» за 2018 год исполнены в сумме 1 736 545,1 тыс. рублей или 

97,8% от показателей годовых бюджетных назначений (1 776 425,7 тыс. 

рублей).                               

3.1.1. Исполнение расходной части бюджета городского округа за 

2018 год по разделам классификации бюджетов характеризуется 

следующим образом: 

        Наибольший удельный вес в расходах составляет раздел 07 

«Образование» - 68,8 % от общего объема исполнения расходов бюджета 

МОГО «Инта». 



       Наименьший удельный вес в расходах составляют разделы:  

       раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 0,04 %; 

раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» - 0,5%; 

раздел 12 00 «Средства массовой информации» - 0,5 %; 

раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» - 0,03%. 

       3.1.2. Исполнение бюджета МОГО «Инта» в отчетном периоде 

осуществлялось по программному и непрограммному направлениям 

расходов бюджета городского округа: 

в части программных расходов бюджет исполнен в размере  1 732 

359,6 тыс. рублей (или 97,8 % от утвержденного объема бюджетных 

назначений); 

в части непрограммного направления деятельности бюджет исполнен 

в сумме 4 185,5 тыс. рублей (или 78,5 % от утвержденного объема 

бюджетных назначений).  

Остаток неосвоенных бюджетных назначений на 01.01.2019 года 

составил 39 880,6 тыс. рублей, что по отношению к 2017 году (78 062,4 

тыс. рублей) меньше на 38 181,8 тыс. рублей .  

        3.1.3. Исполнение расходов резервного фонда за отчетный период 

составило в сумме 169,0 тыс. рублей или 22,5% от утвержденных 

назначений (750,0 тыс. рублей): 

        предоставление социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам. 

Остаток неиспользованных бюджетных назначений составил 581,0 

тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым отчетным периодом (165,5 тыс. рублей) в 

2018 году расходы по резервному фонду исполнены на 3,5 тыс. рублей 

больше. 

Ограничения в части размера резервного фонда администрации 

МОГО «Инта», установленные пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

РФ, соблюдены. 



3.2. Данные о расходах бюджета городского округа, приведенные в 

годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МОГО» Инта» за 

2018 год, в разрезе кодов раздела (подраздела) классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации в ведомственной структуре расходов 

бюджета подтверждаются соответствующими показателями годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

Показатели по исполнению бюджета МОГО «Инта» в отчетном 

периоде, в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета, по 

программным и непрограммным направлениям расходов, сопоставимы с 

аналогичными показателями годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств.     

       4. В 2018 году исполнение бюджета МО ГО «Инта» характеризуется  

превышением показателя исполнения доходной части бюджета над 

расходной частью на 0,5 процентных пункта. В результате бюджет за 2018 

год исполнен с профицитом в размере +8 849,6  тыс. рублей.  

       5. Ограничения, установленные Бюджетным Кодексом, в части 

предельных объемов муниципального долга и расходов на его 

обслуживание, были соблюдены. Задолженность по муниципальным 

заимствованиям бюджета МОГО «Инта» по состоянию на 01.01.2018 год 

составляла 12 000,0 тыс. рублей. 

     Погашение основного долга по кредиту, привлеченного в 2015 году на 

частичное покрытие дефицита бюджета из республиканского бюджета 

Республики Коми, в 2018 году  не осуществлялось. 

      Объем муниципального долга не превышает утвержденных общих 

объемов доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что соответствует требованиям части 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса РФ. 

       6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

       6.1. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного 

периода составила   436 434,3 тыс. рублей. 

      Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность 

по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» в сумме 432 498,5 тыс. рублей 

(произведено начисление доходов будущих периодов по договорам аренды 

муниципального имущества и земельных участков). 



        Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2019 года 

составила 49 002,8 тыс. рублей. 

       6.2. Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного 

периода составила 3 706,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым 

отчетным периодом (18 800,6 тыс. рублей) кредиторская задолженность 

уменьшилась на 15 093,8 тыс. рублей.  Анализ информации о кредиторской 

задолженности по обязательствам бюджета в разрезе распорядителей и 

получателей бюджетных средств наибольший удельный вес от общего 

объема кредиторской задолженности составляет по счету 1 205 00 000 

«Расчеты по доходам» (3 079,6 тыс. рублей) Администрации МОГО 

«Инта». 

Проведенная Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» внешняя 

проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и отчета об исполнении бюджета муниципального образования  за 

2018 год позволяет сделать следующие выводы: 

       Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2018 год, представленный администрацией 

МОГО «Инта» в адрес Совета МОГО «Инта» и Контрольно-счетную 

палату МОГО «Инта», достоверно отражает результаты исполнения 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» за 

период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Расходование средств сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований, либо не предусмотренных 

Решением Совета МОГО «Инта» о бюджете, а также сверх бюджетной 

росписи, либо не предусмотренных бюджетной росписью не 

осуществлялось. 

     Заключение о результатах внешней проверки годового Отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Инта» за 2018 год направлено в Совет 

МОГО «Инта» и Администрацию МОГО «Инта». 

       Проверка квартальных отчетов о ходе исполнения бюджета МОГО 

«Инта».   

       В целях реализации полномочий, определенных статьей 268.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате МОГО «Инта», статьей 6 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», проведены экспертно - аналитические мероприятия экспертизе 



отчетов об исполнении бюджета  МОГО «Инта» за первый квартал, первое 

полугодие и за девять месяцев 2019 года: 

       Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 1 квартал 2019 года (далее по тексту - Отчет 

об исполнении бюджета) утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 24 апреля 2019 

года № 4/531.  

       1. Бюджет МОГО «Инта» по доходам за 1 квартал 2019 года исполнен 

на 23,1 % от утвержденных бюджетных назначений, что составляет 

335 276,3 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления 274 930,3 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (371 081,2 тыс. 

рублей) объем поступлений уменьшился на 35 804,9 тыс. рублей или 9,6%. 

      Сумма поступивших доходов (налоговых и неналоговых) составила 

60 346,0 тыс. рублей или 18,0 % от общего объема поступлений, что на 

3 296,7 тыс. рублей меньше, чем поступило в 1 квартале 2018 года                         

(63 642,7 тыс. рублей).   

      Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме 

налоговых поступлений, является налог на доходы физических лиц (далее 

– НДФЛ). Исполнение бюджета МОГО «Инта» по НДФЛ за 1 квартал 2019 

года составило 31 279,1 тыс. рублей или 51,8 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 1 квартале 2019 года. 

       2. Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 1 апреля 2019 года 

исполнена в сумме 323 366,7 тыс. рублей, что составляет 21,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений (1 480 299,7 тыс. рублей). По 

сравнению с исполнением на 1 апреля 2018 года (361 159,3 тыс. рублей) 

расходы бюджета уменьшились на 10,5 % или на 37 792,6 тыс. рублей. 

      Анализ исполнения расходной части бюджета МОГО «Инта» на 

01.04.2019 года в разрезе разделов, подразделов показал, что наибольший 

процент исполнения наблюдается по разделам «Культура, 

Кинематография» - 30,5 %, «Физическая культура и спорт» - 27,6 %, 

«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - 

24,7 % от плановых назначений на 2019 год. 

       Наименьший процент исполнения по разделу «Национальная 

экономика» - 17,5 % от плановых назначений на 2019 год. 

       Исполнение бюджета МОГО «Инта» на 2019 год по расходам в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МОГО 

«Инта» обеспечивают семь главных распорядителей бюджетных средств. 



       Высокий процент исполнения бюджета сложился: в Совете МОГО 

«Инта» - 45,2 %; в Отделе культуры администрации МОГО «Инта» - 27,7 

%; в Отделе спорта администрации МОГО «Инта - 27,6 %. 

      3. По итогам исполнения бюджета МОГО «Инта» расходы за 1 квартал 

2019 года по разделу 13 00 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» исполнены в сумме 122,1 тыс. рублей или 24,7% 

утвержденных бюджетных назначений (495,0 тыс. рублей). По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (122,1 тыс. руб.) объем расходов 

по данному разделу не изменился.  Доля расходов по данному разделу в 

общей сумме расходов бюджета МОГО «Инта» за отчетный период 

составила 0,03 %. 

      4.  В соответствии с решением о бюджете на 2019 год и плановый 

период утверждены бюджетные назначения на реализацию восьми 

муниципальных программ составили 1 475 806,9 тыс. рублей или 99,7 % от 

общего объема бюджетных назначений на 2019 год (1 480 299,7 тыс. 

рублей). 

    За 1 квартал 2019 года исполнение муниципальных программ составило 

322 428,1 тыс. рублей или 21,8 % от объема годовых бюджетных 

назначений (1 475 806,9 тыс. рублей) установленных бюджетом МОГО 

«Инта» на 2019 год. 

      Наибольший процент исполнения наблюдается по муниципальной 

программе «Развитие образования» - 206 365,8 тыс. рублей или 64,0 %               

от общего исполнения по муниципальным программам (322 428,1 тыс. 

рублей) или 63,8 % от общего объема исполнения по бюджету за 1 квартал 

2019 года (323 366,7 тыс. рублей). 

       5. В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, к отчету об исполнении бюджета представлен 

отчёт об исполнении бюджетных ассигнований средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  

       Объем резервного фонда, утвержден решением о бюджете на 2019 год 

в размере 750,0 тыс. рублей и не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 

2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе, и составляет 0,05% 

утвержденного решением о бюджете объема расходов на 2019 год. 



       За 1 квартал 2019 года средства резервного фонда в сумме 5,0 тыс. 

рублей использованы на основании постановлений администрации МОГО 

«Инта», определяющих целевую направленность и размер выплат, в том 

числе: 

        предоставление социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам - 5,0 

тыс. рублей или 0,7 % от объема средств резервного фонда утвержденных 

назначений бюджетом на 2019 год (750,0 тыс. рублей).  

       Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 1 апреля 2019 

года составляет 745,0 тыс. рублей. 

       6. По данным отчета, бюджет МОГО «Инта» за первый квартал 2019 

года исполнен с профицитом в сумме 11 909,6 тыс. рублей.     

   

       Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за первое полугодие 2019 года, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»  от 26 июля 2019 года № 29/8110. 

       1. Бюджет МОГО «Инта» по доходам за 1 полугодие 2019 года 

исполнен на 52,7 % от утвержденных бюджетных назначений, что 

составляет 865457,7 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления 

732 153,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

(855 615,3 тыс. рублей) объем поступлений увеличился на 9 842,4 тыс. 

рублей или на 1,2 %). 

      Сумма поступивших доходов (налоговых и неналоговых) составила 

133 303,8 тыс. рублей или 15,4 % от общего объема поступлений, что на 

2 611,8 тыс. рублей больше, чем за 1 полугодие 2018 года (130 692,0                  

тыс. рублей). 

       Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме 

налоговых поступлений, является налог на доходы физических лиц                  

(далее – НДФЛ). Исполнение бюджета МОГО «Инта» по НДФЛ за                          

1 полугодие 2019 год составило 66 773,2 тыс. рублей или 50,1 % от общего 

объема налоговых и неналоговых доходов, поступивших в 1 полугодии 

2019 года. 

      2. Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 1 июля 2019 года 

исполнена в сумме 877 307,9 тыс. рублей, что составляет 52,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений (1 675 820,4 тыс. рублей). По 



сравнению с исполнением на 1 июля 2018 года расходы бюджета 

увеличились на 5,2 %, или на 43 357,2 тыс. рублей. 

       Анализ исполнения расходной части бюджета МОГО «Инта» на 

01.07.2019 года в разрезе разделов, подразделов показал, что наибольший 

процент исполнения наблюдается по следующим разделам: «Культура, 

кинематография» - 58,2 %, «Образование» - 55,4 %, 

«Общегосударственные вопросы» -51,6 % от плановых назначений на 2019 

год. 

       Наименьший процент исполнения по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 31,9 % от плановых назначений на 2019 год. 

       Исполнение бюджета МОГО «Инта» на 2019 год по расходам в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МОГО 

«Инта» обеспечивают семь главных распорядителей бюджетных средств.  

       Высокое исполнение бюджета сложились: в Совете МОГО «Инта» -                     

81,3 %; в Отделе культуры администрации МОГО «Инта» - 57,8 %; в 

Отделе образования администрации МОГО «Инта - 55,1 %. 

       3. По итогам исполнения бюджета МОГО «Инта» расходы за 1 

полугодие 2018 года по разделу 13 00 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» исполнены в сумме 245,5 тыс. рублей или 49,6% 

утвержденных бюджетных назначений (495,0 тыс. рублей).   По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (245,5 тыс. рублей) объем 

расходов по данному разделу не изменился. 

       4. В соответствии с решением о бюджете на 2019 год и плановый 

период в начальной редакции, бюджетные назначения на реализацию 

восьми муниципальных программ составили 1661 544,9 тыс. рублей или 

99,7 % от общего объема бюджетных назначений на 2019 год (1 675 820,4 

тыс. рублей). 

       За 1 полугодие 2019 года исполнение муниципальных программ 

составило 874 402,2 тыс. рублей или 52,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (832 127,5 тыс. рублей) объем расходов на реализацию 

муниципальных программ увеличился на 42 274,7 тыс. рублей 5,1%. 

       Больше всего средств направлено на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования» - 577 540,6 тыс. рублей или 66,0 % от 

общего исполнения по муниципальным программам (874 402,2 тыс. 

рублей) или 65,8% от общего объема исполнения по бюджету за 1 

полугодие 2019 года. 



5. В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, к отчету об исполнении бюджета представлен 

отчет об исполнении бюджетных ассигнований средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  

        Объем резервного фонда, утвержден решением о бюджете на 2019 год 

в размере 750,0 тыс. рублей и не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 

29статьи 9 Положения о бюджетном процессе, и составляет 0,04% 

утвержденного решение о бюджете объема расходов на 2019 год. 

       За 1 полугодие 2019 года средства резервного фонда в сумме 26,0 тыс. 

рублей использованы на основании постановлений администрации МОГО 

«Инта», определяющих целевую направленность и размер выплат, в том 

числе: 

предоставление социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации по независящим от них обстоятельствам - 

26,0 тыс. рублей или 3,5% от объема средств резервного фонда 

утвержденных назначений бюджетом на 2019 год (750,0 тыс. рублей). 

      Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 1 июля 2019 

года составляет 724,0 тыс. рублей. 

        6. По данным отчета, бюджет МОГО «Инта» за первое полугодие 2019 

года исполнен с дефицитом в размере 11 850,2 тыс. рублей, который 

покрывает источники финансирования дефицита бюджета. 

       Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 9 месяцев 2019 года, утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 18 октября 2019 года № 10/1480. 

      1. Бюджет МОГО «Инта» по доходам за 9 месяцев 2019 года исполнен 

на 72,4 % от утвержденных бюджетных назначений, что составляет 1 187 

677,9 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления - 1 002 428,4 тыс. 

рублей.  По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1 236 942,1 

тыс. рублей) объем поступлений уменьшился на 49 264,2 тыс. рублей или 

на 4,0 %. 

      Сумма поступивших доходов (налоговых и неналоговых) составила 

185 249,5 тыс. рублей или 15,6 % от общего объема поступлений, что на 

423,2 тыс. рублей больше, чем за 9 месяцев 2018 года (184 826,3 тыс. 

рублей). 



       Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме 

налоговых поступлений, является налог на доходы физических лиц (далее 

– НДФЛ). Исполнение бюджета МОГО «Инта» по НДФЛ за 9 месяцев 

2019 год составило 91 381,7 тыс. рублей или 49,3 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 9 месяцев 2019 года. 

        2. Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 1 октября 2019 года 

исполнена в сумме 1 188 639,5 тыс. рублей, что составляет 68,5 %                    

от утвержденных бюджетных назначений (1 734 885,5 тыс. рублей).                  

По сравнению с исполнением на 1 октября 2018 года (1 211 800,0 тыс. 

рублей) расходы бюджета уменьшились на 1,9 % или на 23 240,5 тыс. 

рублей. 

      Анализ исполнения расходной части бюджета МОГО «Инта» на 

01.10.2019 года в разрезе разделов, подразделов показал, что наибольший 

процент исполнения наблюдается по разделу «Культура, кинематография» 

- 87,3 %, «Общегосударственные вопросы» - 78,4 %, от плановых 

назначений на 2019 год. 

       Наименьший процент исполнения по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 60,1 % от плановых назначений на 2019 год. 

       Исполнение бюджета МОГО «Инта» на 2019 год по расходам в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МОГО 

«Инта» обеспечивают семь главных распорядителей бюджетных средств.  

       Высокое исполнение бюджета сложилось: Совете МОГО «Инта» -             

99,9 %; в Отделе культуры администрации МОГО «Инта - 84,7 %;                             

в Финансовом управление администрации МОГО «Инта» - 77,5 %. 

       Низкий уровень исполнения бюджета сложился: в Отделе спорта 

администрации МОГО «Инта» - 61,0 %. 

       3. По итогам исполнения бюджета МОГО «Инта» расходы за 1 

полугодие 2018 года по разделу 13 00 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» исполнены в сумме 370,2 тыс. рублей или 74,8 % 

утвержденных бюджетных назначений (495,0 тыс. рублей). 

       По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (370,2 тыс. 

руб.) объем расходов по данному разделу не изменился. 

       4. В соответствии с решением о бюджете на 2019 год и плановый 

период в начальной редакции, бюджетные назначения на реализацию 

восьми муниципальных программ составили 1 720 610,0 тыс. рублей или 

99,2 % от общего объема бюджетных назначений на 2019 год (1 734 885,5 

тыс. рублей). 



       За 9 месяцев 2019 года исполнение  муниципальных программ 

составило 1 184 643,5 тыс. рублей или 68,8%  от утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года (1 209 034,4 тыс. рублей) объем расходов на реализацию 

муниципальных программ уменьшился на 24 390,9 тыс. рублей или 2,0%. 

       Больше всего средств направлено на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования» - 723 492,3 тыс. рублей или 61,1 % от 

общего исполнения по муниципальным программам (1 184 643,5 тыс. 

рублей) или 60,9 % от общего объема исполнения по бюджету за 9 месяцев 

2019 года. 

       5. В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, к отчету об исполнении бюджета представлен 

отчет об исполнении бюджетных ассигнований средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  

        Объем резервного фонда, утвержден решением о бюджете на 2019 год 

в размере 750,0 тыс. рублей и не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 

2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе, и составляет 0,04% 

утвержденного решение о бюджете объема расходов на 2019 год. 

        За 9 месяцев 2019 года средства резервного фонда в сумме 43,0 тыс. 

рублей использованы на основании постановлений администрации МОГО 

«Инта», определяющих целевую направленность и размер выплат. 

        Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 1 октября 

2019 года составляет 707,0 тыс. рублей. 

       6. По данным отчета, бюджет МОГО «Инта» за 9 месяцев 2019 года 

исполнен с дефицитом в сумме 961,6 тыс. рублей. 

   Экспертиза проекта решения Совета МОГО «Инта» «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

       Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» проводилась Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» в 

соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства 

в целях подтверждения: соблюдения порядка разработки и утверждения 



проекта бюджета МОГО «Инта»; соблюдения при утверждении бюджета 

городского округа требований бюджетного законодательства в части 

установленных ограничений; обоснованности предлагаемых к 

утверждению  основных показателей бюджета городского округа (объем 

доходов, объем расходов местного бюджета и дефицита бюджета). 

        Проект решения Совета МОГО «Инта» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» по составу и содержанию сформирован Финансовым 

управлением администрацией МОГО «Инта» в соответствии с 

положениями статей 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса РФ, подготовлен в 

соответствии с частью 2 статьи 171 Бюджетного кодекса РФ и представлен 

, в соответствии с частью 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ, статей 10 и 

18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» на рассмотрение с соблюдением предельного 

срока. 

      Проектом бюджета МОГО «Инта» предусматриваются следующие 

основные показатели: 

Доходы: 

2020 год -  1 780 054,5 тыс. рублей; 

2021 год - 1 411 729,3 тыс. рублей; 

2022 год - 1 449 536,6 тыс. рублей. 

 

Расходы: 

2020 год - 1 790 491,6 тыс. рублей; 

2021 год - 1 416 931,6 тыс. рублей; 

2022 год - 1 450 070,5 тыс. рублей. 

 

Дефицит: 

2020 год -10 437,1 тыс. рублей; 

2021 год - 5 202,3 тыс. рублей; 

2022 год -  533,9 тыс. рублей.  



        Формирование доходной части бюджета МОГО «Инта» на 2020-

2022 годы осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного 

и Налогового кодексов Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», на основании 

Методик  прогнозирования поступлений доходов в бюджет МОГО 

«Инта» разработанных главными администраторами доходов в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 31.10.2019 № 10/1582. 

        Исходными данными для прогнозирования доходов бюджета МОГО 

«Инта» являлись показатели социально - экономического развития 

текущего года и среднесрочная перспектива МОГО «Инта», при 

формировании доходов учитывались как действующие федеральные и 

региональные законы, так и предусматривающие внесение изменений и 

дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающих в 

силу с 1 января 2020 года, регулирующие отношения, влияющие на 

формирование доходной части бюджета городского округа. 

     В соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации формирование расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение 

которых согласно законодательству Российской Федерации, должно 

происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

  Расходная часть  бюджета МОГО «Инта» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов разработана в соответствии с приказом 

финансового управления администрации МОГО «Инта» от 10.09.2018 № 

44 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета МОГО «Инта» на очередной финансовый год и 

плановый период» с учетом представленных главными распорядителями 

бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований. 



 Социальная направленность на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов сохранена. 

Расходная часть проекта бюджета МОГО «Инта» сформирована в 

программной структуре расходов на основе восьми муниципальных 

программ в соответствии части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ.  

       Предельный объем муниципального долга не превышает ограничений, 
установленных частью 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

       Расходы по обслуживанию муниципального долга не превышает 
ограничение, установленное статьей 111 Бюджетного кодекса РФ. 

       Объем условно утвержденных расходов на 2021 год в сумме 13 700,0 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 700,0 тыс. рублей равен 

установленному пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

минимально допустимому объему условно утвержденных расходов.  

 Объем резервного фонда, предлагаемых к утверждению проектом 

бюджета МОГО «Инта», не превышает ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. 

   Нарушений в части соблюдению требований действующего 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Республики Коми и 

правовых актов муниципального образования городского округа «Инта» 

не установлено. 

   Основанием для отклонения проекта бюджета МОГО «Инта» не было 

и предложено Совету МОГО «Инта» принять представленный 

администрацией МОГО «Инта» бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы. 

   В ходе экспертно-аналитических мероприятий составлено:  

   7 заключений по результату внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год; 

   1 заключение по результату внешней проверки годового отчета по 

исполнению бюджета МОГО «Инта» за 2018 год; 

   3 заключения по исполнению бюджета МОГО «Инта» за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2019 года; 



   1 экспертное заключение на проект решения Совета МОГО «Инта» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

   По результатам проведенных контрольных и экспертно-

аналитическим мероприятиям отчеты и заключения направлены в адрес 

Совета МОГО «Инта» и рассмотрены на совместных заседаниях 

постоянных комиссий Совета МОГО «Инта». 

  План деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» на 2019 

год выполнен в полном объеме с соблюдением всех установленных сроков 

проведения мероприятий. 

   

           3. Информационная, организационная и иная деятельность  

      В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов местного самоуправления», Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования городского округа «Инта» на официальном 

Интернет - сайте муниципального образования городского округа «Инта» в 

разделе «Контрольно-счетная палата» размещена информация о 

деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта».  

       В разделах страницы систематически размещается и актуализируется 

подробная информация о текущей деятельности Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Инта»: контрольной, экспертно-аналитической, 

организационной. В соответствующих разделах страницы публикуются 

годовые планы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

деятельности, а также годовые отчеты Палаты. 

        В рамках организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Инта», а также в связи с необходимостью приведения в 

соответствие внутренних положений Палаты с действующим 

законодательством, на протяжении всего отчетного периода проводилась 

работа по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные 

правовые акты КСП МОГО «Инта». 

       Во исполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в Контрольно-

счетной палате МОГО «Инта» ежегодно проводятся мероприятия по: 



организации работы по представлению муниципальными служащими 

Палаты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

проведению внутреннего мониторинга (проверки) сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими Палаты. 

    С целью приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства в отчетном году принималось ряд  решений Совета 

МОГО «Инта» о внесение изменений в Положение о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городского округа «Инта» и 

Положение о порядке внесения и рассмотрения предложений о 

кандидатурах на должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования городского округа «Инта»:  

       решение Совета МОГО «Инта» от 26.02.2019 № III-24/12 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/16 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетном палате муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

       решение Совета МОГО «Инта» от 19.06.2019 № III-28/5 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/17 «Об утверждении Положения о 

порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на 

должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

       решение Совета МОГО «Инта» от 19.06.2019 № III-28/11 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 08.08.2012г. № II-16/16 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетном палате муниципального образования городского 

округа «Инта»;  

      решение Совета МОГО «Инта» от 12.12.2019 № III-31/4 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 08.08.2012 № II-16/17 «Об утверждении Положения о 

порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на 

должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Взаимодействие с государственными,  

муниципальными и контрольно-счетными органами 



Эффективное решение задач органа внешнего финансового контроля 

во многом связано с обеспечением взаимодействия финансово-

контрольных органов между собой, а также с государственными и 

муниципальными органами. 

    В отчетном периоде осуществлялось тесное и конструктивное 

взаимодействие с Советом муниципального образования городского 

округа «Инта». Помимо представления Совету МОГО «Инта» отчетов по 

результатам контрольных мероприятий и заключений по итогам 

экспертно-аналитических мероприятий взаимодействие осуществлялось по 

формированию плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» 

на 2020 год. 

       В течение отчетного периода председатель КСП МОГО «Инта» 

принимала участие в работе постоянных комиссий и в заседаниях Совета 

МОГО «Инта», публичных слушаниях по годовому отчету, проекту 

бюджета МОГО «Инта» и внесению изменений в Устав МОГО «Инта», и 

других мероприятиях.  

       Контрольно-счетная палата МОГО «Инта» с 2013 года является 

членом Совета контрольно-счетных органов Республики Коми на 

основании решения Президиума Совета КСО Республики Коми (протокол 

Заседания Президиума № 14 от 02.10.2013 года). Совет контрольно-

счетных органов Республики Коми создан для координации деятельности 

органов внешнего финансового контроля Республики Коми.  

       В целях определения общих принципов информационного 

взаимодействия, а также дальнейшего развития информационных связей 

КСП МОГО «Инта» заключено соглашение об информационном 

взаимодействии с Управлением Федеральным казначейства по Республике 

Коми от 18.11.2014 б/н. В соответствии с заключенным соглашением УФК 

по РК ежемесячно представляются отчеты и иные документы, по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», в электронном виде.     

5. Основные выводы и задачи на перспективу 

       В отчетном году Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» 

обеспечена реализацией целей и задач, возложенных на нее действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами городского округа «Инта». Контролем были охвачены все этапы 

бюджетного процесса: от формирования бюджета до утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Инта». В ходе 



контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание 

уделялось оценке результативности бюджетных расходов. 

       Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Инта», является работа по: 

       профилактике и предупреждению нарушений действующего 

законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении 

муниципальной собственностью; 

        аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

        исключению нецелевого расходования бюджетных средств на стадиях 

планирования и их освоения. 

        Экспертно-аналитическими мероприятиями запланирован охват всех 

стадий внешнего муниципального финансового контроля, в том числе 

проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств МОГО «Инта, подготовка и 

проведение анализа в части законности, обоснованности и эффективности 

планирования и использования средств бюджета МОГО «Инта». 

        Основными задачами по осуществлению полномочий на 2020 год 

являются: 

        совершенствование организации, планирования и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

        повышение эффективности внешнего муниципального финансового 

контроля, качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

        достижение максимального выполнения предложений, выданных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитическим мероприятиям; 

       организация внутреннего контроля, профилактика и противодействие 

коррупции в Контрольно-счетной палате МОГО «Инта»; 

        взаимодействие с органами внутреннего финансового контроля в 

целях обеспечения единства методологии внутреннего и внешнего 

контроля в МОГО «Инта»; 



       развитие сотрудничества и повышение согласованности деятельности 

Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» с работой других контрольных 

и надзорных органов;  

       организация совместной работы с правоохранительными органами по 

выявлению и профилактике коррупционных правонарушений в 

финансовой сфере; 

       своевременное информирование органов местного самоуправления и 

гражданского общества о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Инта» и результатах ее работы. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, во всех сферах деятельности на 

первое место должен выходить критерий эффективного, результативного 

использования каждого бюджетного рубля. 

       Создание эффективной системы финансового контроля невозможно 

без организации тесного взаимодействия с органами внутреннего контроля 

разных уровней, правоохранительными органами, всех ветвей власти. 

       Объединив усилия депутатов Совета МОГО «Инта», администрации 

МОГО «Инта» и Контрольно-счетной палаты мы сможем повысить 

эффективность использования бюджетных средств муниципального 

образования. 

 

 Председатель Контрольно-счетной 

 палаты МОГО «Инта»                                                          М.А. Андреева  

 

 

   

                                    

 

        

             

 

 


