«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского
округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2022 года

№ IV-14/15
Республика Коми, г. Инта

Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 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 2021 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава городского округа «Инта» руководитель администрации

В.А. Киселёв

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта»

И.В. Артеева

«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса
Видзöдан-арталан палата

Контрольно-счетная 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 2021 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
городского округа «Инта»1 за 2021 год подготовлен и представлен в Совет
муниципального образования городского округа «Инта»2 на рассмотрение 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»3, со статьей 20 Положения о Контрольно счетной палате, утвержденного решением Совета МОГО «Инта» от 08.08.2012 № II16/164.
Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-счетной палаты в
отчетном году
В Отчете представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты
за 2021 год, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также дан анализ работы по другим направлениям деятельности:
организационной, информационной, методической.
В соответствии с требованиями статьи 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации5, Контрольно-счетная палата в отчетном периоде осуществляла
предварительный и последующий контроль.
В соответствии с законодательством Контрольно-счетная палата осуществляет
свою деятельность на основе Плана работы, который разрабатывается и утверждается ею
самостоятельно и формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего
системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования городского
округа «Инта»6 с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной
палаты.
План работ в 2021 году, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от
21.12.2020 № 30, выполнен в полном объеме с соблюдением всех установленных сроков
проведения мероприятий. По результатам проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий отчеты и заключения направлены в адрес Совета МОГО
«Инта».
В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 19 мероприятий, в том числе
экспертно-аналитических – 12, контрольных – 7, из них 1 контрольное мероприятие по
1.

1
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предложению Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации, 1
контрольное мероприятие по обращению Прокуратуры г. Инты.
По итогам контрольных мероприятий направлено 6 представлений. Предписания,
протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц не
составлялись.
2. Контрольная деятельность
В 2021 году проведено 7 контрольных мероприятий.
Объем проверенных средств составил 99 874,4 тысяч рублей7, в том числе средства
для осуществления закупок – 12 583,7 тыс. руб., средства, предусмотренные для оплаты
труда – 84 960,6 тыс. руб., доходы от размещения нестационарных торговых объектов8 –
2 330,1 тыс. руб.
Процентное соотношение в разрезе объема проверенных средств, в %
доходы (НТО)
2%

закупки
13%

расходы по
заработной плате
85%

доходы (НТО)

расходы по заработной плате

закупки

Контрольные мероприятия проведены в 9 учреждениях.
В разрезе по главным распорядителям (администраторам) бюджетных средств
данные представлены в таблице 1:
Таблица 1
Наименование
главного
распорядителя
(администратора)
бюджетных средств

Администрация
МОГО «Инта»
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»
Итого:

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий

Сумма
нарушений
(недостатко
в)
(тыс. руб.)

Доходы/
расходы

Объем
проверенных
средств, тыс.
руб.

доходы

2 330,1

1

1

194

949,6

расходы

87 148,3

5

7

343

2 334,12

расходы

10 396,0

1

1

72

15,3

х

99 874,4

7

9

609

3 299,02

Количество
Количество
фактов
учреждений
(недостатков)

По результатам контрольных мероприятий выявлено 609 нарушений (недостатков)
на сумму 3 299,02 тыс. руб., в том числе необоснованное расходование бюджетных
7
8

далее – тыс. руб.
далее - НТО
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средств 155 нарушений (недостатков) на сумму 504,2 тыс. руб., из них по состоянию на
01.01.2022 возмещено 124,0 тыс. руб.
В разрезе по контрольным мероприятиям данные представлены в таблице 2:
Таблица 2
Краткое наименование
контрольного
мероприятия

средства
для
осуществления
закупок
средства,
предусмотренные
для оплаты труда
доходы
от
размещения НТО
Итого:

Количество
Сумма
Сумма
Объем
Сумма
фактов
Количеств
необоснованног возмещенн
провереннарушений (недостатков)
о фактов
о расходования
ых
ных
(недостатков необоснованног
(недостатк
бюджетных
бюджетных
средств,
),
о расходования
ов)
средств
средств,
тыс. руб.
тыс. руб.
бюджетных
тыс. руб.
тыс. руб.
средств

12 583,7

126

1 847,62

4,0

17,8

17,8

84 960,6

289

501,8

151

486,4

106,2

2 330,1

194

949,6

-

-

-

99 874,4

609

3 299,02

504,2

124,0

155

Наибольшее количество нарушений по главному распорядителю (администратору)
бюджетных средств - Отделу образования администрации МОГО «Инта»:

Процентное соотношение нарушений (недостатков) в общем
количестве, в %
Отдел образования
56%

Администрация
32%

Отдел культуры
12%

Администрация

Отдел культуры

Отдел образования

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)9, нарушения классифицированы следующим образом:
№ кода

1.2.95.

1.2.96.

1.2.98.
9

Вид нарушения/нарушение
Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников
государственных (муниципальных) органов, государственных
(муниципальных) служащих, работников государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных
учреждений
Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности
сведений, содержащихся в документах, а равно как и самих
документов государственных (муниципальных) учреждений
путем размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Неосуществление
бюджетных
полномочий
главного
администратора (администратора) доходов бюджета (за

Количество
фактов
(недостатков)

Сумма
(тыс. руб.)

176

501,8

14

-

68

949,6

одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014
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2.2.

2.4.

2.9.

4.9.

4.16.
4.18.
4.19.

4.43.

4.44.

4.45.
4.49.

исключением нарушений, указанных в иных пунктах
классификатора)
Нарушение требований, предъявляемых к оформлению
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта
первичными учетными документами
Нарушение требований, предъявляемых к проведению
инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и
порядке, а также к перечню объектов, подлежащих
инвентаризации определенных экономическим субъектом
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу
Несоблюдение требований, в соответствии с которыми
реестры
закупок,
осуществленных
без
заключения
государственных
или
муниципальных
контрактов
(договоров), должны содержать следующие сведения:
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков
и исполнителей услуг; цена и дата закупки
Нарушения при организации и проведении ведомственного
контроля в сфере закупок в отношении подведомственных
заказчиков
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения
плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе
Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом
доступе
Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных
контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного
этапа исполнения контракта (договора), о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов
по контракту (договору)
Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов
(договоров)
Несоблюдение принципов и основных положений о закупке
Иные нарушения
Нарушения
положений
Трудового
кодекса
РФ
(несоблюдение сроков выплат отпускных, отсутствие
обязательных условий в трудовых договорах в соответствии
со статьей 57)
Заполнение первичных документов не в соответствии с
утвержденными нормативными документами
Осуществление закупок, не предусмотренных планом графиком
Нарушения, связанные с размещением НТО
Итого:

14

268,9

2

-

2

-

4

-

1

-

5

-

7

-

10

-

58

1 018,2

1

0,02

8
239

379,3
181,2

37

-

73

-

7

181,2

122
609

3 299,02

2.1. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
Объект - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16 «Ручеек»10.
Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием составил 2 706,4
тыс. руб.
Проверяемый период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
10

далее – МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек», Учреждение
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Учреждением совершены 144 закупки у единственного поставщика.
По результатам аудита выявлены следующие нарушения и недостатки:
- осуществление закупок, не предусмотренных планами - графиками в плановом
периоде в нарушение ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»11;
- отсутствие идентификационного кода закупки в заключенных договорах в 2019,
2020 годах в нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ;
- не размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019
год на официальном сайте единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru в нарушение ч. 1 ст. 30
Закона № 44-ФЗ;
- осуществление приемки поставленного товара не соответствующей условиям
контракта (цена товара), отсутствие экспертизы поставленного товара, предусмотренных
договором в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;
- учреждением нарушен срок оплаты обязательств на сумму 1 018 210,76 руб. в
нарушении п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, при этом у Учреждения возникает обязанность
по уплате поставщикам (подрядчикам, исполнителям) задолженности по неустойке (пени)
в сумме 5 747,12 руб.
Также при не соблюдение условий договорных отношений по оплате обязательств
возможно возникновение рисков по уплате поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
задолженности по неустойке (пени) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации12.
- состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров утвержден
менее чем пять человек в нарушении ч. 6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;
- превышение цены договора более 10% в нарушение пп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона №
44-ФЗ;
- не соответствие размещенной информации в открытом доступе на сайте bus.gov.ru
с утвержденными Планами ФХД в нарушение порядка обеспечения открытости и
доступности сведений, содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»13;
- несвоевременное размещение на официальном сайте единой информационной
системы
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»14
www.zakupki.gov.ru изменений плана-графика в нарушение требований пункта 12
Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в
такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, Постановления Правительства
РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг»;

11

далее – Закон № 44-ФЗ
далее – Гражданский кодекс РФ
13
далее – Закон № 7-ФЗ
14
далее - ЕИС
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- ведение реестров закупок, осуществленных без заключения муниципальных
контрактов не по утвержденной форме в нарушение ст. 73 Бюджетного Кодекса РФ,
постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от
30.08.2016 № 8/1793 «Об утверждении порядка ведения реестра закупок, осуществленных
без заключения муниципальных контрактов»;
- оплата за учебные дни работнику в нарушение статьи 187 Трудового Кодекса
Российской Федерации15 произведена не из расчета средней заработной платы;
- учреждением при получении первичных документов от поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) не внесены исправления в соответствии со статьей 9
Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»16, также
осуществление формального подход к оформлению документов (оформление реквизитов
договоров не в полном объеме);
- необоснованное использование полученных средств в сумме 17,4 тыс. руб.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек» предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений и недостатков, и принять меры по
недопущению их в дальнейшем;
- в соответствии с частью 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в договорах, контрактах за
2019,2020 годы указать ИКЗ;
- внести изменения в приложение 1 приказа от 01.09.2017 № 77 в состав комиссии
по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ,
услуг) для обеспечения нужд;
- внести изменения в первичные документы (акты приема-передачи), контракты;
- принять меры к возмещению средств в сумме 17,4 руб.;
- принять меры к исполнению Заказчиком по уплате поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) задолженности по неустойке (пени) в сумме 5 747,12 руб.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
предложено Отделу образования администрации МОГО «Инта»:
- разработать нормативные документы регламентирующие ведомственный
контроль в соответствии со статьей 100 Закона № 44-ФЗ;
- осуществлять ведомственный контроль в сфере закупок в отношении
подведомственных заказчиков.
В МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеек», Отдел образования администрации МОГО
«Инта» направлены представления об устранении нарушений и недостатков,
представления исполнены.
2.2. Проверка законности и эффективности расходования средств местного
бюджета МОГО «Инта» направленных в 2020 году на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования», подпрограммы «Развитие системы общего
образования», мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений» («Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).
Объекты - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 3, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 2», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10»17.
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Общий объем средств, охваченных контрольным мероприятием составил 1 500,0
тыс. руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
- Учреждениями в целях реализации приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 30.09.2019 № 856, приказа Отдела
образования администрации от 06.05.2020 № 112 созданы Центры образования цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста»18. Утверждены нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность Центров «Точка роста»;
- Учреждениями соблюдены все установленные минимальные значения
показателей;
- все сотрудники трех Центров «Точка роста» прошли курсы повышения
квалификации;
- 2020 учебном году на базе трех Центров «Точка роста» проводились различные
мероприятия муниципальные, региональные, республиканские, межрегиональные,
общероссийские, всероссийские, международные.
Обучающиеся становились победителями, призерами конкурсов в различных
мероприятиях.
- в соответствии с утвержденными Учреждениями нормативными актами на
официальных сайтах двух Учреждений на начало проведения контрольного мероприятия
отсутствует информационное сопровождение проведенных мероприятий.
- закупки осуществлялись на основании:

закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»19, Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд в МАОУ
«Гимназия № 3»;

закона № 44-ФЗ в МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 10».
- при осуществлении закупок в МАОУ Гимназия № 3 установлено:

в нарушение Положения о закупках Учреждением не утвержден Регламент,
устанавливающий правила организации деятельности управляющего закупками, его
функциональные обязанности при подготовке и осуществлении закупок, а также порядок
взаимодействия управляющего закупками с другими подразделениями заказчика,
централизованными бухгалтериями, комиссией по осуществлению закупок;

в нарушение Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд: в один
договор не включено условие, что цена является твердой; в четыре договора не включен
порядок осуществления приемки поставляемых товаров; в шесть договоров не включено
обязательное условие об ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства; в шесть договоров не включено обязательное условие о
порядке и способах его расторжения;
- при осуществлении закупок в МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 10»
нарушений Закона № 44-ФЗ не установлено;
- учреждениями приобретено оборудование на сумму 1 253,6 тыс. руб., закуплено
материалов для выполнения работ по текущему ремонту помещений на сумму 246,4 тыс.
руб.
Приобретенное оборудование установлено в Центрах «Точка роста».
Оборудование поставлено на учет, присвоены инвентарные номера.
Использование оборудования соответствует целям и задачам Центра «Точка
роста».
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- согласно распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от
01.03.2019 № Р-20 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том
числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» установлено, что
применение настоящих рекомендаций не является требованием, подлежащим контролю
при проведении проверок в организациях, реализующих образовательные программы,
органами государственного контроля (надзора).
Однако, установлены несоответствия оформления фирменного стиля с кратким
руководством по фирменному стилю, а также с руководством по оформлению и
зонированию помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» (входные таблички, кабинетные таблички).
- в нарушение ст. 6.1. Закона № 223-ФЗ отсутствует организация и проведение
ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков у
Отдела образования администрации МОГО «Инта».
Администрацией МОГО «Инта» нормативно-правовым актом не установлен
порядок, регламентирующий ведомственный контроль в соответствии с Законом № 223ФЗ. Организована работа по разработке нормативного акта.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
предложено:
- МАОУ Гимназия № 3, МБОУ «Гимназия № 2» своевременно отражать информацию о
проведенных мероприятиях на официальном сайте Учреждения в разделе «Точка роста».
- МАОУ Гимназия № 3 провести анализ нарушений Положения о закупках, Закона № 223ФЗ и принять меры по недопущению их в дальнейшем.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
Отделу образования администрации МОГО «Инта» предложено разработать нормативные
документы регламентирующие ведомственный контроль в соответствии со статьей 6.1
Закона № 223-ФЗ.
2.3. Проверка законности, результативности использования средств местного
бюджета, в части начисления и выплаты заработной платы.
Объект - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего вида»20.
Общий объем проверенных средств 45 161,7 тыс. руб., проверяемый период с 01
января 2020 года по 30 апреля 2021 года. Контрольное мероприятие осуществлено по
предложению Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации.
В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
- в нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ установлено за 2020 год факт не
размещения информации (изменения в Устав, сведения о руководителе) в открытом
доступе на сайте bus.gov.ru в разделе «Общая информация».
- установлено не соответствие п. 1.4, п. 1.5, п. 5, п. 6, 8.4 раздела 4, п. 6 раздела 5,
п.3 раздела 6, п.1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 раздела 8, п.4 раздела 9, п.1, п. 2, п. 2.1. приложения 1
Положения об оплате труда работников учреждения от 29.07.2018 с установленными
нормами правовых актов;
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- комиссией по распределению стимулирующих выплат работникам
осуществляется формальный подход к назначению и оформлению протоколов заседаний
комиссии;
- необоснованная выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
по работникам составила в сумме 106 178,33 руб.
- нарушений в установлении, начисление доплаты молодым специалистам, доплаты
работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, надбавки за качество
выполняемых работ, надбавки за выслугу лет не установлено;
- в Учреждении локальными документами не установлен порядок ведения,
отработанного работниками (сторожа) суммарного количества рабочих часов;
- в нарушение пункта 7 раздела 8 Положения об оплате труда в предоставленном
трудовом договоре с заведующей Учреждения, условие о коэффициенте кратности не
установлено.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего вида предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений, недостатков. Принять меры по
недопущению их в дальнейшем;
- привести локальные акты Учреждения (Положение об оплате труда работников,
Правила внутреннего трудового распорядка), трудовые договоры, должностные
инструкции работников в соответствие с действующим трудовым законодательством;
- для обеспечения открытости и доступности разместить на сайте bus.gov.ru
информацию (изменения в Устав, сведения о руководителе) в разделе «Общая
информация»;
- комиссии по распределению стимулирующих выплат осуществлять объективный
подход по установлению надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в
соответствии с утвержденными показателями критериев оценки результативности труда, к
распределению стимулирующих выплат и оформление протоколов заседаний комиссии в
соответствии с Приложением 1 к Положению об оплате труда;
- принять меры к возмещению необоснованной выплаты средств в сумме
106 178,33 руб.
2.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Объект - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы21.
Общий объем проверенных средств - 8 377,3 тыс. руб., проверяемый период с 01
января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Учреждением совершена 151 закупка у единственного поставщика в соответствии с
пунктами 1, 4, 5, 8, 29 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
В ходе проведения аудита дана оценка показателям закупок для муниципальных
нужд МБУДО ЦВР
- целесообразность – расходы на закупки осуществлялись Учреждением для
выполнения своих задач и функций;
- обоснованность – закупки осуществлялись с единственными поставщиками,
поэтому документального подтверждения обоснованности не требовалось. В тоже время,
необходимость
приобретения
товаров,
работ,
услуг
была
обусловлена
функционированием Учреждения в соответствии с целями деятельности, санитарными,
противопожарными и иными нормами.
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По результатам аудита выявлены следующие нарушения и недостатки:
- в нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ установлено за 2020 год факт не
размещения информации (изменения в Устав, сведения о руководителе, лицензия на
осуществление образовательной деятельности) в открытом доступе на сайте bus.gov.ru в
разделе «Общая информация»;
- в нарушение п. 2.2.1-2.6 должностной инструкции контрактного управляющего
размещение в ЕИС плана закупок и плана-графика закупок должно осуществляться
контрактным управляющим;
- в нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 55422 установлен 1
факт несвоевременного размещения в 2019 году изменений плана-графика закупок в ЕИС;
- реестры закупок велись не по форме, утвержденной Приложением 2
постановления от 30.08.2016 № 8/1793, в ходе проведения аудита реестры закупок
приведены в соответствие с постановлением от 30.08.2019 № 8/1793;
- в нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ отсутствует ИКЗ в заключенных
договорах на 2019, 2020 годах;
- имеются случаи формального подхода к оформлению документов;
- установлено, что выделенные в 2019, 2020 годах средства на оплату услуг связи
Учреждением использованы не эффективно;
- необоснованное использование средств, полученных в виде субсидии в сумме
420,00 руб.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
МБУДО ЦВР предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений и недостатков, и принять меры по
недопущению их в дальнейшем;
- рассмотреть вопрос об использовании более экономичного тарифа на услуги
связи (местные телефонные соединения);
- принять меры к возмещению средств в сумме 420,00 руб.
2.5. Проверка законности, результативности использования средств местного
бюджета и иных источников, в части начисления и выплаты заработной платы.
Объект - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Станция юных натуралистов23. Контрольное мероприятие осуществлено по
обращению Прокуратуры г. Инты.
Общий объем проверенных средств 29 402,9 тыс. руб., проверяемый период: с 01
января 2019 года по 30 июня 2021 года.
В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
- в нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах п. 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ установлен факт не размещения
информации (сведения о руководителе) в открытом доступе на сайте bus.gov.ru в разделе
«Общая информация»;
- установлено:

не соответствие п. 3.7 раздела 1, абз.2 п.10 раздела 5, п. 1, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8,
п. 11, п. 12 раздела 8, п. 1, п. 2, п. 2.1. приложения 1 Положения об оплате труда с
установленными нормами правовых актов;
22
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отсутствие обязательных условий в соответствии со статьей 57 Трудового
Кодекса РФ в некоторых трудовых договорах, не внесены изменения в условия трудовых
договоров в соответствии с Положением об оплате труда и штатным расписанием;

нарушение требований к квалификации работника;

заполнение табеля не в соответствии с заключенными трудовыми
договорами и приказами Учреждения;

не соответствие продолжительности рабочей недели, зафиксированной в
заключенных с работниками (сторожами) трудовых договорах и фактически
отработанным временем;

несоответствие наименования комиссии в приказе о создании (комиссия по
материальному поощрению) и указание в приказах об установлении выплат
стимулирующего характера (комиссия по подведению итогов оценки эффективности
труда);
- соответствии с абз. 10 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ работодателем в 2019
году проведена специальная оценка условий труда. В Учреждении отсутствуют рабочие
места, требующие выплат компенсаций за работу на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии со статьей 219 Трудового Кодекса РФ.
- установлены нарушения в начисление:

доплаты за работу в нерабочие праздничные дни в сумме необоснованной
выплаты в размере 9 534,79 руб., в сумме невыплаченной выплаты в размере 1 561,37 руб.
(с учетом премии в размере 10%, территориальных надбавок в размере 130%);

надбавки за качество выполняемых работ. Сумма не выплаченных средств
составила 5 675,54 руб. (с учетом премии в размере 10%, территориальных надбавок в
размере 130%);

надбавки за выслугу лет, что привело к невыплате средств в сумме 1 346,29
руб., а также к необоснованным выплатам в размере 18 456,48 руб.
Также выявлена необоснованная выплата:

доплаты за совмещение профессий (должностей) в сумме 7 636,15 руб. (с
учетом премии в размере 10%, территориальных надбавок в размере 130%);

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам
Учреждения составила в сумме 336 129,77 руб. (с учетом размера премии 10%,
территориальных надбавок 130%);
- некоторые показатели по пунктам критериев оценки, утвержденные в
Приложение 1 к Положению об оплате труда, не дают возможность объективно оценить
результаты труда работников;
- Учреждением не всегда соблюдается применение оценки по показателю
критериев оценки результатов труда работников в процентах с утвержденными
Приложением 1 к Положению об оплате труда;
- при установлении надбавки за качество приказы о приеме на работу оформлены
ненадлежащим образом;
- надбавка за выслугу лет работнику приказом установлена ранее, чем возникло
право на надбавку за выслугу лет.
- показатель коэффициента кратности по директору, заместителям директора
соблюден.
В нарушение пункта 7 раздела 8 Положения об оплате труда в предоставленных
трудовых договорах с заместителями директора Учреждения, условие о коэффициенте
кратности не установлено;
- за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности (за услуги,
предоставленные в рамках системы ПФДО) произведены расходы на оплату труда
педагогам ПФДО в 2019 году на сумму 110 169,89 руб., в 2020 году – 133 481,84 руб., в 1
полугодие 2021 года – 311 493,43 руб.
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Иные выплаты работникам Учреждения за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, не осуществлялись.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, МБУ
ДО СЮН предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений, недостатков, принять меры по
недопущению их в дальнейшем;
- привести локальные акты Учреждения, трудовые договоры, должностные
инструкции работников в соответствие с действующим законодательством, а также
трудовые договоры в соответствии с локальными актами Учреждения;
- для обеспечения открытости и доступности разместить на сайте bus.gov.ru
информацию (сведения о руководителе) в разделе «Общая информация»;
- осуществлять применение показателей критериев оценки результативности труда
для установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в соответствии
с Приложением 1 к Положению об оплате труда;
- для объективной оценки результатов труда работников пересмотреть показатели
по пункту 2 критериев оценки разделов «заместитель директора, главный бухгалтер»,
«заведующие отделом, педагогические работники», утвержденные в Приложение 1 к
Положению об оплате труда;
- осуществлять оформление табеля учета использования рабочего времени (ф.
0504421) в соответствии с заключенными трудовыми договорами и приказами
Учреждения;
- соблюдать требования к квалификации работников с учетом пункта 7 раздела 3
Положения об оплате труда;
- принять меры к возмещению необоснованной выплаты средств в сумме
371 757,19 руб., а также к выплате средств в сумме 8 586,20 руб.
2.6. Проверка своевременности и полноты поступлений в бюджет
муниципального образования городского округа «Инта» доходов от размещения
нестационарных торговых объектов за 2019-2020 гг.
Объект - Администрация муниципального образования городского округа «Инта»24
(Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского
хозяйства администрации МОГО «Инта»25).
Общий объем проверенных средств 2 330,1 тыс. руб., проверяемый период с 01
января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
- нормативными документами муниципального образования не определен порядок
внесений изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов,
утвержденную Постановлением администрации МОГО «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
МОГО «Инта»;
- Отделом при осуществлении функции по разработке и утверждению схемы
размещения и обеспечение своевременного внесения изменений в нее, предусмотренных
пунктом 3.2. Положения о размещении нестационарных торговых объектов,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского
округа от 23.08.2018 № 8/1352 «Об утверждении Положения о размещении
нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории
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далее - Администрация
далее - Отдел

12

муниципального образования городского округа «Инта» 26 не обеспечено своевременное
внесение изменений в схему размещения;
- Отделом при осуществлении функции по подготовке и заключению договоров на
право размещения НТО на территории МОГО «Инта», предусмотренных пунктом 3.2.
Положения о размещении НТО не обеспечено заключение 21 договора в соответствии со
схемой размещения;
- нарушены сроки последовательности заключения договоров, установленных
Положением о размещении НТО;
- нарушены условия подачи заявления с приложением документов в соответствии
п. 6.2. Положения о размещении НТО;
- разделом 7 Положения о размещении НТО предусмотрен порядок досрочного
расторжения договора на право размещения НТО, однако условиями договоров не
предусмотрен порядок досрочного расторжения договора по заявлению владельца НТО;
- установлены факты излишне начисленных сумм платы за право размещения НТО
в 2019 году по договору от 01.01.2019 № 4/2019 (ИП К.) в сумме 2 857,57 руб., от
01.01.2019 № 6/2019 (ИП Ф.) в сумме 3 843,69 руб.;
- установлен факт технической ошибки в виде отсутствия скобок в Пункте 7
Положения о порядке определения размера платы за право размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования
городского округа «Инта», утвержденного Решением Совета МОГО «Инта» от 10.12.2015
№ III-3/5 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за право
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
муниципального образования городского округа «Инта»;
- договором установлены невыполнимые условия оплаты за право размещения
НТО;
- установлен факт противоречия типового договора (приложение 2 к Положению о
размещении нестационарных торговых объектов) с пунктом 11.3. Положения о
размещении НТО;
- Положением о порядке определения размера платы за право размещения
сезонных нестационарных торговых объектов, утвержденным Решением Совета МОГО
«Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 не предусмотрен порядок пересмотра базового размера за
одно место в зависимости от их вида, площади объекта и ассортимента товара;
- Отделом представлена недостоверная справка о начисленных и полученных
доходах за 2019, 2020 годы, что привело к нарушению общих требований к бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта, регламентированных статьей 13
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- нарушены требования, предъявляемые к проведению инвентаризации активов и
обязательств в случаях, сроках и порядке, регламентированных статьей 11 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- ответственными должностными лицами администратора доходов бюджета не
осуществлены должным образом функции по начислению, учету и контролю за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
Администрации предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений, недостатков, принять меры по
недопущению их в дальнейшем.
- привести нормативные правовые акты в соответствие с действующим
законодательством;
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- принять меры к возврату излишне начисленной платы за право размещения НТО
по договору от 01.01.2019 № 4/2019 в сумме 2 857,57 руб., от 01.01.2019 № 6/2019 в сумме
3 843,69 руб.
2.7. Проверка законности и эффективности использования средств местного
бюджета, в части начисления и выплаты заработной платы.
Объект - Отдел культуры администрации муниципального образования городского
округа «Инта»27.
Общий объем проверенных средств 10 396,0 тыс. руб., проверяемый период с 01
января 2020 года по 30 сентября 2021 года.
В ходе проведения контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
- для регулирования оплаты труда работников Отдела культуры утверждены
Положения об оплате труда, штатные расписания;
- предоставленные бюджетные сметы и изменения к ним утверждены, по итогам
квартала, года в соответствии с пунктом 3 абзаца 2 Порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет Отдела культуры администрации муниципального образования
городского округа «Инта» составляется уточненная бюджетная смета, в соответствии с
внесенными изменениями (нарастающим итогам), уточненные бюджетные сметы не
представлены;
- установлено осуществление расходов по оплате пособий за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по КОСГУ 266 «Социальные
пособия и компенсации персоналу в денежной форме» без внесения изменений в
бюджетную смету в 2020 году – 30 117,78 руб., за 9 месяцев 2021 года – 6 904,11 руб.;
- установлена надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
дополнительным соглашением № 5 от 31.12.2019 к трудовому договору № 8 от 12.08.2014,
дополнительным соглашением № 8 от 31.12.2019 к трудовому договору № 1 от 01.01.2012,
которая не соответствует разделу 2 Положения об оплате труда (методисты), при этом в
приказе от 21.09.2018 № 74-л/с установлена надбавка за особые условия труда;
- установлено нарушение раздела 2 Приложения № 5 к приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н Методических указаний по применению форм первичных учетных
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, п. 4.1.8 Учетной политики Учреждения при
заполнение первичных документов (табеля);
- в нарушение статьи 139 Трудового Кодекса РФ, пунктов 3, 5, абз. 2 пункта 16
Постановления Правительства от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы» при расчете среднего заработка для исчисления очередных
отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, оплаты дней нахождения в
командировке включена сумма материальной помощи и сумма нерабочих оплачиваемых
дней, также не производилось повышение среднего заработка на коэффициент. По
работникам Отдела культуры установлено начисление в заниженном размере в сумме 5
742,79 руб. и излишне выплаченная сумма 8 490,00 руб.;
- в нарушение пункта 9.12. Положения об оплате труда муниципальных служащих
не произведен перерасчет материальной помощи в сумме 1 075,02 руб.;
- в нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ установлено 5 фактов выплаты
отпускных с нарушением сроков.
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В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
Отделу культуры предложено:
- провести анализ вышеуказанных нарушений, недостатков, принять меры по
недопущению их в дальнейшем;
- внести изменения в трудовые договора;
- принять меры к возврату излишне начисленной суммы 8 490,00 руб., а также к
выплате средств в сумме 6 817,81 руб.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
Особое значение Контрольно-счетной палатой придается проведению
мероприятий, на проведение которых, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
наделены исключительно органы внешнего муниципального финансового контроля.
Так, статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ закреплена обязательность внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета, включающая в себя внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Данное
мероприятие является одним из основных мероприятий последующего контроля
исполнения бюджета, проведенных Контрольно-счетной палатой в отчетном году.
В соответствии с Планом работы в 2021 году проведено экспертно-аналитических
мероприятий, предусмотренных бюджетным законодательством:
3.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2020 год.
В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2020 год
проанализирована отчетность 7 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».
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств сделаны следующие выводы:
Годовая бюджетная отчетность за 2020 год поступила в соответствии с
требованиями Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования городского округа «Инта»28 и статьи 32
Положения о бюджетном процессе29.
Бюджетная отчетность, предусмотренная Инструкцией № 191н30, представлена в
полном объеме. Состав представленной бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2020 год соответствует перечню форм отчетов, утвержденному
Инструкцией № 191н.

28

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования городского округа «Инта», утвержденный решением Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 11 апреля 2014 года № II-29/7
29
Решение Совета МО городского округа «Инта» от 31.03.2008 N I-13/8 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта» - далее Положение о
бюджетном процессе
30
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н – здесь и далее Инструкция № 191н
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Все контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности
соблюдены.
Согласно бюджетной отчетности в 2020 году не принимались обязательства сверх
утвержденных бюджетных назначений.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отраженная в годовой
отчетности является текущей (декабрь 2020 года).
У трех главных администраторов бюджетных средств не отражено создание
резервов предстоящих расходов в форме 0503169 «Сведения по дебиторской
кредиторской задолженности» и текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160)
в соответствии с пунктом 302.1 Инструкции № 157н31 (создание резервов по счету
401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» по предстоящей оплате отпусков за
фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том
числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование
сотрудника (служащего) учреждения).
Не в полном объеме по трем главным администраторам бюджетных средств
отражена информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности в
текстовой части Пояснительной записки согласно пункта 152 Инструкции № 191н.
В текстовой части Пояснительной записки не раскрыта информация по
исправлению ошибок прошлых лет у одного главного администратора бюджетных
средств в нарушение п. 34 Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
Указанные замечания по итогам проведения годовой бюджетной отчетности не
оказали влияния на достоверность бюджетной отчетности за 2020 год.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств предложено:
При составлении годовой бюджетной отчетности за последующие финансовые
годы, придерживаться требований бюджетного законодательства и нормативно-правовых
актов, регламентирующих вопросы формирования и составления годовой бюджетной
отчетности, а также учитывать изменения и дополнения, вносимые в нормативноправовые акты.
Провести детальный анализ замечаний по вопросам бюджетного учета и отчетности,
выявленных при проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности. При
предоставлении отчетности за последующие годы не допускать аналогичных недостатков.
3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МОГО «Инта» за
2020 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 2020 год и представленных вместе с ним
документов и материалов.
Годовая отчетность об исполнении бюджета за 2020 год поступила в Контрольносчетную палату с соблюдением сроков, установленных частью 3 статьи 264.4 Бюджетного
кодекса РФ и статьи 32 Положения о бюджетном процессе32.
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Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
32
Решение Совета МО городского округа «Инта» от 31.03.2008 N I-13/8 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта» - далее Положение о
бюджетном процессе
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Расходы бюджета МОГО за 2020 год по всем разделам, подразделам
классификации
расходов
бюджета
Российской
Федерации
подтверждаются
соответствующими
показателями
годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов бюджетных средств.
Проведенная Контрольно-счетной палатой внешняя проверка бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении
бюджета муниципального образования за 2020 год позволяет сделать следующие выводы:
- отчет об исполнении бюджета МОГО «Инта» за 2020 год, представленный
администрацией МОГО «Инта» в адрес Совета МОГО «Инта» и Контрольно-счетную
палату, достоверно отражает результаты исполнения бюджета МОГО «Инта» за период с
1 января по 31 декабря 2020 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 2020 год направлено в Совет МОГО «Инта» и Администрацию
МОГО «Инта».
3.3. Проверка отчетов о ходе исполнения бюджета МОГО «Инта».
В целях реализации полномочий, определенных статьей 268.1. Бюджетного
кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе и пунктами 2.1, 2.2, 2.3 Плана
работы на 2021 год, проведены экспертно - аналитические мероприятия анализ
исполнения бюджета МОГО «Инта» за первый квартал, первое полугодие и за девять
месяцев 2021 года.
Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования городского округа
«Инта» утверждены в установленный срок в соответствии со статьей 31 Положения о
бюджетном процессе:
- за 1 квартал 2021 года постановлением администрации МОГО «Инта» от 22
апреля 2021 года № 4/607;
- за 1 полугодие 2021 года постановлением администрации МОГО «Инта» от 21
июля 2021 года № 7/1288;
- за 9 месяцев 2021 года постановлением администрации МОГО «Инта» от 22
октября 2021 года № 10/1789.
Отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021 года не
противоречат действующему законодательству и муниципальным правовым актам МОГО
«Инта» и удовлетворяют требованиям полноты средств бюджета по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета.
3.4. Экспертиза проекта решения Совета МОГО «Инта» «О бюджете
муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
Проект бюджета по составу и содержанию сформирован 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 на
рассмотрение в установленные сроки.
Объем условно утвержденных расходов равен установленному пунктом 3 статьи
184.1 Бюджетного кодекса РФ минимально допустимому объему условно утвержденных
расходов.
Объем резервных фондов, предлагаемых к утверждению проектом бюджета МОГО
«Инта», не превышает ограничений, установленных пунктом 3 статьи 81 Бюджетного
кодекса РФ.
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Нарушений в части соблюдения требований действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации, Республики Коми и правовых актов
муниципального образования городского округа «Инта» не установлено.
Одновременно с проектом бюджета предоставлены проекты паспортов
муниципальных программ, на которых, в соответствии с пояснительной запиской, основан
проект бюджета. Суммы, отраженные в проекте бюджета в разрезе муниципальных
программ, соответствуют представленным проектам.
Основанием для отклонения проекта бюджета МОГО «Инта» не было, Совету
МОГО «Инта» предложено принять представленный администрацией МОГО «Инта»
бюджет муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годы.
В ходе экспертно-аналитических мероприятий составлено:
• 7 заключений по результату внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2020 год;
• 1 заключение по результату внешней проверки годового отчета по исполнению
бюджета МОГО «Инта» за 2020 год;
• 3 заключения по исполнению бюджета МОГО «Инта» за 1 квартал, 1 полугодие и
9 месяцев 2021 года;
• 1 экспертное заключение на проект решения Совета МОГО «Инта» «О бюджете
муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
4. Организационная деятельность
При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольносчетная палата руководствуется действующим законодательством и стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетной палатой утверждены и действуют 12 стандартов внешнего
муниципального финансового контроля и 4 стандарта по организации деятельности.
В рамках организации деятельности Контрольно-счетной палаты, а также в связи с
необходимостью приведения в соответствие внутренних положений Контрольно-счетной
палаты с действующим законодательством, на протяжении всего отчетного периода
проводилась работа по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные
правовые акты.
С целью приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства в отчетном году вносились изменения в Положение о КСП:
- решением Совета МОГО «Инта» от 26.08.2021 № IV-8/1 «О внесении изменений
в решение 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»;
- решением Совета МОГО «Инта» от 09.11.2021 № IV-10/1 «О внесении изменений
в решение 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».
Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в Контрольно-счетной палате ежегодно проводятся
мероприятия по организации работы по представлению сотрудниками Контрольносчетной палаты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Также в 2021 году Контрольной-счетной палатой осуществлялось:
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- взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти по
вопросам, относящимся к основной деятельности Контрольно-счетной палаты, а также по
вопросам, касающимся контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, участие в
работе постоянных комиссий Совета МОГО «Инта», очередных заседаниях Совета МОГО
«Инта»;
- взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики Коми (направление
информации, касающейся деятельности Контрольно-счетной палаты);
- взаимодействие с УФК по Республике Коми. УФК по Республике Коми
ежемесячно представлялись сведения в электронном виде, которые используются
Контрольно-счетной палатой при проведении экспертно - аналитических мероприятий;
- рассмотрение обращений граждан в пределах своей компетенции, в 2021 году
поступило 2 письменных обращения граждан, направленных Прокуратурой г. Инты. По
итогам рассмотрения 1 обращения, в адрес граждан подготовлена и направлена
информация. По 1 обращению информация будет направлена после проведения в 2022
году контрольного мероприятия.
Контрольно-счетная палата самостоятельно осуществляет ведение кадрового
делопроизводства, ведение бухгалтерского учета, организацию хранения документов,
комплектование архива, учет документов, находящихся на хранении.
Работниками поддерживается профессиональный уровень. В 2021 году
председателем Контрольно-счетной палаты пройдены курсы повышения квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам
«Функции
подразделений
государственных органов и органов местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (базовый уровень)» и «Кадровое
делопроизводство в органах местного самоуправления», аудитором Контрольно-счетной
палаты пройден курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы».
5. Информационная деятельность
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов местного
самоуправления», Закона № 6-ФЗ, статьи 20 Положения о КСП на сайте http://adminta.ru/ в
разделе «Контрольно-счетная палата» размещена информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты.
Систематически размещается и актуализируется подробная информация о текущей
деятельности Контрольно-счетной палаты: контрольной, экспертно-аналитической,
организационной, также публикуются План работы, отчет о деятельности Контрольносчетной палаты.
6. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу
Планом работы на 2022 год предусмотрена реализация целей и задач, возложенных
на нее действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами городского округа «Инта».
В числе основных задач, как и в предыдущие годы, остается контроль за
формированием бюджета МОГО «Инта», последующий контроль за его исполнением,
проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
Как и предыдущий год аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд является приоритетным в 2022 году.
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Также приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты,
является работа по:
- профилактике и предупреждению нарушений действующего законодательства
при расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной собственностью;
- исключению нецелевого расходования бюджетных средств на стадиях
планирования и их освоения.
Основными задачами по осуществлению полномочий на 2022 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-аналитических мероприятий;
- организация внутреннего контроля, профилактика и противодействие коррупции
в Контрольно-счетной палате;
- 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 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 и результатах ее
работы.

Председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «Инта»

Л.А. Белкина
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