
 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕН  

                                                                                 распоряжением председателя 

                                                                                 контрольно-счетной комиссии 

                                                                                 города Слободского 

                                                                                 от 03.02.2022  № 4 

  

Отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии 

города Слободского за 2021 год 

Отчет подготовлен 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» и со статьей 19 Положения о муниципальном 

казенном учреждении «Контрольно-счетная комиссия города Слободского», 

утвержденного решением Слободской городской Думы от 17.11.2021 № 4/33 

(далее – Положение о контрольно-счетной комиссии). 

 

1. Общие положения 

Контрольно-счетная комиссия города Слободского в 2021 году 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город 

Слободской», Положением о контрольно-счетной комиссии.  

 

2. Основные итоги деятельности контрольно – счетной комиссии              

в 2021 году 

Деятельность контрольно – счетной комиссии в отчетном периоде 

осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным 

распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии города 

Слободского от 28.12.2020 № 15 (с изменениями, внесенными в течение 

года). План работы выполнен в полном объеме. 

При планировании деятельности КСК на 2021 год были учтены 

мероприятия, предложенные Контрольно-счетной палатой Кировской 

области для совместного проведения, обращения граждан, а также в рамках 

взаимодействия с Финансовым управлением администрации города 

Слободского в план работы включено одно совместное мероприятие. 

В соответствии с действующим законодательством Контрольно-

счетная комиссия осуществляла полномочия по контролю  за  исполнением  

бюджета  города  Слободского, по подготовке экспертиз проектов решений о 

бюджете  города  Слободского и внесении изменений в него, контролю за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
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имуществом, находящимся в собственности муниципального образования и 

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля. 

В течение отчетного года проведено 6 контрольных мероприятий, 10 

экспертно-аналитических мероприятий, подготовлено 9 экспертиз проектов 

нормативных правовых актов.  

 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

проверено расходование бюджетных средств на общую сумму  410912,9 тыс. 

рублей, в том числе объем средств, охваченный контрольными 

мероприятиями, составил 76651,9 тыс. рублей. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

всего выявлено 294 нарушения на общую сумму 15122,5 тыс. рублей (3,7% от 

общего объема проверенных средств и имущества), в том числе: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

10557,9 тыс. рублей (выявлено превышение предельного объема 

муниципальных заимствований над суммой средств, направленных на 

погашение дефицита и долговых обязательств по итогам исполнения 

бюджета города за 2020 год);  

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 

4564,6 тыс. рублей (нарушения в части несвоевременной оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

муниципальным контрактам). 

С признаками неэффективного использования бюджетных средств 

потрачено 78,0 тыс. рублей (произведена замена дверей на пищеблоке 

МКДОУ д/с «Улыбка», предусмотренных проектно-сметной документацией 

на строительство детского сада, на новые (в соответствии с 

противопожарными требованиями)). 

По результатам контрольной деятельности за 2021 год в адрес 

проверяемых учреждений и организаций направлено 6 представлений для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

 

3. Контрольная деятельность 

В соответствии с Планом контрольно-счетной комиссии города 

Слободского в 2021 году  проведено 6 контрольных мероприятий, в том 

числе 1 мероприятие в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной 

палатой Кировской области, 1 мероприятие совместно с Финансовым 

управлением администрации города Слободского и 1 мероприятие по 

обращению граждан. 

Проверено 4 объекта: АНО «Память», МКДОУ д/с «Улыбка»  

г. Слободского, МУП «Слободские пассажирские перевозки»,  МКУ 

«Администрация города Слободского». 
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«Проверка целевого расходования бюджетных средств МКУ 

«Администрация города Слободского Кировской области» на 

выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка с 

кадастровым номером №43:44:310195:3У1» 

(по обращению граждан) 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация города Слободского». 

Проверяемый период деятельности: 2017 – 2018 годы.  

По обращению собственников жилья проведена проверка целевого 

расходования бюджетных средств администрацией города Слободского на 

выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка по адресу: 

Кировская область, город Слободской, улица Ленина (Рождественская), д. 80. 

В ходе анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок межевания земельных участков нарушений не выявлено.  

Проверкой правильности составления и исполнения бюджетной сметы 

(проверка наличия утвержденной в установленном порядке сметы расходов и 

расчетов к ней, правомерность изменений, внесенных в смету) нарушений не 

выявлено. 

Проверка на предмет нецелевого расходования бюджетных средств 

администрацией города Слободского по Муниципальному контракту на 

выполнение кадастровых работ показала, что средства, направленные в 2018 

году на выполнение кадастровых работ по межеванию вышеуказанного 

земельного участка предусмотрены утвержденной на 2018 год сводной 

бюджетной росписью города Слободского от 20.12.2017, бюджетной 

росписью от 25.12.2017, лимитами бюджетных обязательств от 25.12.2017, 

бюджетной сметой проверяемого учреждения. Факта нецелевого 

использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено. 

Отмечено нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Закона 

№44-ФЗ в части не соблюдения условий заключенного муниципального 

контракта по своевременности оплаты выполненных кадастровых работ.  

Для предупреждения подобных нарушений в дальнейшем в 

администрацию города Слободского направлено представление.  

Согласно поступившему ответу, информация рассмотрена 

ответственными лицами в присутствии специалистов администрации, 

допустивших нарушения, и принята к сведению. 

«Проверка эффективности использования бюджетных средств и 

имущества АНО «Память» 

Объект контрольного мероприятия: Автономная некоммерческая 

организация по оказанию услуг в сфере похоронного дела «Память». 

Проверяемый период деятельности: 2018-2020 годы. 
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В ходе контрольного мероприятия проведена проверка имущества, 

переданного администрацией города Слободского безвозмездное временное 

пользование автономной некоммерческой организации «Память» (далее-

Организация). Проверка показала, что в проверяемом периоде передача 

имущества осуществлялась в соответствии требованиями федерального 

законодательства, Порядка управления и распоряжения имуществом, на 

основании решений Слободской городской Думы. 

В ходе проверки установлено превышение срока, определенного 

Решением Думы, на который дано согласие на передачу имущества в 

безвозмездное временное пользование. 

Организацией допущено нарушение требований Приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее - Инструкция № 157н), а именно: установлено 

отсутствие инвентарного номера на 1 объекте. 

Выборочная проверка соблюдения требований Положения о порядке 

согласования сделок показала, что Организацией нарушен общий порядок 

согласования сделок. 

В ходе проверки установлен факт осуществления Организацией 

деятельности, не соответствующей целям, для достижения которых она 

создана, что является нарушением требований Закона о некоммерческих 

организациях, ГК РФ, Устава Организации. 

Проверка фактического использования имущества, переданного 

Организации в безвозмездное временное пользование показала, что 

имущество используется в соответствии с его целевым назначением, фактов 

передачи третьим лицам не выявлено, сохранность имущества обеспечена. 

Однако, не используется в деятельности Организации часть площадей 

производственной базы. При отсутствии фактической потребности в 

использовании данного объекта, директором Организации не принимались 

меры по передаче недвижимого имущества Ссудодателю. 

Проверкой правильности и обоснованности начисления заработной 

платы директору установлено превышение максимально допустимого 

значения окладов по выплате материальной помощи в 2019 году на сумму 

10,2 тыс. рублей. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора АНО 

«Память» направлено представление.  

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ о результатах рассмотрения представления  и принятых мерах, 

согласно которому акт проверки и представление КСК рассмотрены, 

обсуждены с работниками организации. 
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Организацией приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК 

по своевременному заключению договоров на безвозмездное временное 

пользование муниципальным имуществом, по составлению заявок на 

получение согласия учредителя на совершение сделки в соответствии с 

утвержденной формой.  

Проставлен отсутствовавший инвентарный номер на объекте основных 

средств.  

Директором организации приняты меры по передаче в казну не 

используемой части площадей производственной базы, полученной 

организацией в безвозмездное временное пользование.  

В адрес главы города Слободского Отчет о результатах контрольного 

мероприятия. По факту выявленных нарушений даны пояснения. 

Постановлением администрации города Слободского внесены изменения в 

приложение к Положению о порядке согласования сделок автономных 

некоммерческих организаций, учредителем которых является муниципальное 

образование «город Слободской». 

 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МКДОУ д/с 

«Улыбка» г. Слободского за 2020 год» 

(совместно с Финансовым управлением администрации города Слободского) 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» города 

Слободского Кировской области. 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ нормативной базы 

и учредительных документов, регулирующих деятельность МКДОУ д/с 

«Улыбка» г. Слободского (далее – Учреждение).  

В ходе проверки выявлен ряд замечаний и нарушений: 

- нарушение Инструкции № 157н, Инструкции  

№ 162н, Учетной политики - в Рабочем плане счетов бухгалтерского учета 

отсутствует детализация счетов с указанием кодов по классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ); 

- нарушения Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет при составлении обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей на 2020 финансовый год; 

- нарушения законодательства о закупках в части несоблюдения 

условий заключенных контрактов (договоров) по своевременности оплаты 

выполненных работ, поступивших товаров (что создает риск возникновения 

дополнительных расходов в случае предъявления штрафных санкций), а 

также при обосновании начальной (максимальной) цены контракта; 

- нарушение Инструкции № 157н - на забалансовом счете Учреждения 

в проверяемом периоде не учтено движимое и недвижимое имущество, 

переданное Учреждением по договору безвозмездного; 

- нарушение Методических указаний № 49 - при проведении 

инвентаризации с дебиторами и кредиторами сверка взаимных расчетов 
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произведена не со всеми контрагентами (УФК по Кировской области, 

расчетам по страховым взносам); 

- нарушение Методических указаний № 49, Приказа № 52н - на начало 

проведения контрольного мероприятия у Учреждения отсутствовали 

Инвентарные карточки учета нефинансовых активов на все объекты 

нефинансовых активов; 

- отсутствие инвентарных номеров на 5 объектах основных средств; 

- проверка соблюдения норм законодательства в сфере 

противодействия коррупции показала, что работа по ознакомлению с 

правовыми актами, направленными на реализацию мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции проведена не со всеми 

работниками; 

- с признаками неэффективного использования бюджетных средств 

потрачено 78,0 тыс. рублей (приобретение в 2020 году металлических 

противопожарных дверей на пищеблок (в соответствии с противопожарными 

требованиями) на сумму 78,0 тыс. рублей, не предусмотренных проектно- 

сметной документацией на этапе строительства детского сада). 

В ходе проведения проверки часть нарушений была устранена. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес заведующего 

МКДОУ д/с «Улыбка» г. Слободского направлено представление. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил ответ 

на представление, согласно которому представление рассмотрено 

заведующим учреждением с участием директора и главного бухгалтера 

обслуживающей Учреждение МКУ «ЦБ». 

Согласно ответу на представление, по результатам контрольного 

мероприятия приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК,  

приняты меры по устранению и предупреждению в дальнейшем отмеченных 

нарушений. 

В адрес главы города Слободского направлен отчет о результатах 

контрольного мероприятия. Материалы проверки представлены в 

Слободскую межрайонную прокуратуру. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия, направленный КСК в 

адрес главы города Слободского, рассмотрен на рабочем совещании 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам с участием заведующего отделом образования и 

молодежной политики, заведующего учреждением. 

На основании решения комиссии по премированию руководителей и 

оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений заведующему учреждением за допущенные 

нарушения, выявленные в ходе проверки, снижен размер ежемесячной 

премии за июль 2021 года. 
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 «Проверка законности и эффективности использования недвижимого 

имущества казны, а также недвижимого имущества, переданного в 

муниципальные учреждения и предприятия, одним из видов 

деятельности которых является управление муниципальным 

имуществом (при наличии таких учреждений или предприятий)» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области) 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация города Слободского». 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы и 1 полугодие 2021 

года. 

В соответствии с планом работы КСК на 2021 год, проведена проверка 

законности и эффективности использования недвижимого имущества казны.  

В ходе проведенного анализа муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок распоряжения и использования имуществом, 

установлено: 

- Положение о реестре муниципального имущества и Положение о 

приватизации требуют актуализации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- не соблюден порядок учета объектов муниципального имущества -

реестр муниципального имущества частично не содержит обязательных 

сведений о муниципальном недвижимом имуществе; 

Анализ процесса планирования доходов от аренды и реализации 

муниципального имущества показал низкое качество планирования. 

Проверка процесса распоряжения и использования муниципального 

имущества казны показала: 

- в ходе проведенной оценки объема доходов города Слободского от 

аренды имущества установлено, что объем доходов от аренды имущества за 

2019 год составил 7395,0 тыс. рублей (102,0% к уточненному годовому 

плану), за 2020 год - 6664,9 тыс. рублей (или 105,9% к уточненному годовому 

плану), за первое полугодие 2021 года - 3257,8 тыс. рублей, или 56,6% к 

уточненному годовому плану; 

- проверкой отмечены случаи ненадлежащего исполнения 

арендаторами обязанностей по договорам аренды – в установленные 

договорами аренды сроки не предоставлены арендатору копии договоров с 

предприятиями коммунального обслуживания, со страховой компанией, с 

управляющей компанией, договор аренды земельного участка. При этом 

арендодатель не воспользовался правом, установленным договорами аренды 

нежилого помещения по взысканию штрафов на общую сумму 15,9 тыс. 

рублей; 

- на основании утвержденных планов-графиков в 2019 году и 1 

квартале 2020 года проводились проверки использования арендаторами 

переданных помещений, по результатам которых составлены акты проверок. 

Как показала проверка, акты проверок не содержат обязательных для 

отражения сведений.  
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Проверка процесса приватизации муниципального имущества 

показала:  

- представленный к проверке План приватизации на 2019 – 2021 годы 

утвержден с нарушением установленных сроков (одновременно с проектом 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период); 

- администрацией города допущено принятие решений об условиях 

приватизации муниципального имущества путем реализации 

преимущественного права арендаторов на приобретение имущества без 

соблюдения условия об отсутствии задолженности за арендуемое имущество 

на день подачи заявления; 

- при формировании начальной цены подлежащего приватизации 

имущества в Отчетах об определении рыночной стоимости допущены 

технические ошибки в части указания адресов объектов оценки; 

- в ходе проверки порядка реализации преимущественного права 

арендатора на приобретение имущества установлено нарушение в части не 

соблюдения администрацией города срока направления предложения о 

заключении договора купли-продажи муниципального имущества с даты 

принятия решения об условиях приватизации (в течение 10 дней); 

- на официальном сайте www.torgi.gov.ru не размещена обязательная 

для размещения информация о прогнозных планах (программах) 

приватизации муниципального имущества и отчетах о результатах 

приватизации муниципального имущества; 

- проверкой порядка и срока оплаты приобретаемого в проверяемом 

периоде имущества установлены нарушения условий договоров купли-

продажи в части не соблюдения покупателями графиков платежей. 

 

Для принятия мер по устранению нарушений адрес главы города 

Слободского направлено представление с предложением о рассмотрении 

представления и принятия мер по устранению отмеченных в нем нарушений 

и недостатков.  

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ, согласно которому по результатам контрольного мероприятия 

приняты меры по устранению и предупреждению в дальнейшем отмеченных 

нарушений.  

С сотрудниками администрации города проведено совещание по 

указанным в представлении нарушениям, установлены причины нарушений, 

определены лица, ответственные за устранение. Вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности рассмотрен, принято решение к 

дисциплинарной ответственности специалистов не привлекать. 

В Положение о реестре муниципального имущества и Положение о 

приватизации муниципального имущества внесены необходимые изменения. 

Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского разработана новая форма акта проверки 

соблюдения условий договора аренды.  
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Реестр муниципального имущества муниципального образования «город 

Слободской» приведен в соответствие с действующим законодательством. 

Приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК по 

своевременности утверждения Планов приватизации муниципального 

имущества. Замечание по техническим ошибкам в Отчетах об определении 

рыночной стоимости будут учтены в работе с независимыми оценщиками. 

 «Проверка эффективности использования бюджетных средств и 

имущества муниципального унитарного предприятия «Слободские 

пассажирские перевозки» 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное 

предприятие «Слободские пассажирские перевозки». 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы, истекший период 

2021 года.  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения 

законодательно установленных требований об обязательной государственной 

регистрации права собственности и иного вещного права, нормативно-

правовых актов по оформлению передачи муниципального имущества 

муниципальному унитарному предприятию. Нарушений не выявлено. 

В то же время, в ходе проверки выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

- нарушение пункта 2.10 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» - в одной инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей отсутствует подпись одного из членов 

инвентаризационной комиссии;  

- инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей не 

содержат материально-ответственных лиц;  

- в состав инвентаризационной комиссии включено материально-

ответственное лицо, у которого находится имущество, непосредственно 

подлежащее инвентаризации, что может снизить эффективность 

инвентаризации как одной из процедур внутреннего контроля;  

- нарушение п. 11 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» - на трех объектах основных средств проставлены инвентарные 

номера, не соответствующие присвоенным при их принятии к 

бухгалтерскому учету; 

- нарушение Положения о порядке согласования сделок 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«город Слободской», утвержденного постановлением администрации города 

Слободского от 10.05.2012 №101 в части указания обязательной информации 

в пояснительных записках к заявкам на получение согласия собственника 

имущества предприятия на совершение сделки; 

- нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, п. 5.3. Коллективного договора предприятия; 
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- предприятием не использована возможность уточнения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности  при изменении значений 

показателей более чем на 10%; 

- допускаются счетные ошибки и несоответствие показателей в Отчетах 

о выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

предоставленных в администрацию города Слободского. 

Фактов передачи имущества третьим лицам без согласования с 

собственником имущества предприятия не выявлено. Передача части 

помещений в аренду осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством. 

Оценкой законности, обоснованности и эффективности расходования 

муниципальным унитарным предприятием средств из бюджета города 

нарушений не установлено. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес директора МУП 

«Слободские пассажирские перевозки» направлено представление. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах, согласно 

которому учтено в работе предприятия замечание в части исключения из 

состава инвентаризационной комиссии материально ответственных лиц, у 

которых находится имущество, непосредственно подлежащее 

инвентаризации. 

Предприятием приняты к сведению и учтены в работе замечания КСК 

по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и составлению отчетности, указанию обязательной информации 

в пояснительных записках к заявкам на получение согласия собственника 

имущества предприятия на совершение сделок, своевременности выплаты 

заработной платы. 

Устранены нарушения, выявленные в ходе проведенной 

инвентаризации. 

К дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены 

лица, виновные в допущенных нарушениях и недостатках. 

 «Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств, направленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на 

реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «город Слободской» 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация города Слободского». 

Проверяемый период деятельности: 2020 год и истекший период 2021 

года.  

Проверкой правильности разработки и реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020 – 2026 годы (далее - Подпрограмма) выявлены 

нарушения п. 1 ст. 179 БК РФ, п. п. 3.2.6, 3.6., 3.7. Методических указаний по 

разработке муниципальных программ муниципального образования «город 
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Слободской», утвержденных постановлением администрации города 

Слободского от 28.08.2013 № 176 в части не соблюдения требований по 

заполнению паспорта и текстовой части муниципальной Подпрограммы.  

Проверяемым учреждением допущено нарушение п. 1.6. Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, в части 

несвоевременности утверждения муниципальной программы. 

В нарушение ст. 179 БК РФ, п. 4.5. Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ, нарушен порядок внесения изменений в 

Подпрограмму. 

В ходе проверки выявлено несоответствие утвержденных ассигнований 

Подпрограммы, утвержденных решениями Слободской городской Думы с 

объемами финансирования Подпрограммы (Приложение № 3 к программе), 

внесенными постановлениями администрации города Слободского в течение 

проверяемого периода.  

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

расходования бюджетных средств, направленных на оплату услуг связи, 

коммунальных услуг, на работы, услуги по содержанию имущества и прочие 

работы, услуги. Проверкой выявлен факт превышения фактических расходов 

к доведенному лимиту по телефонной связи.  

Администрацией допущены нарушения ст. 309 Гражданского кодекса 

РФ, ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», условий контрактов – в части 

несвоевременной оплаты поставленных товаров и оказанных услуг, что 

создает риск возникновения дополнительных расходов заказчика в случае 

предъявления исполнителем штрафных санкций (нарушение срока на 12-124 

дня).  

Допускается отражение недостоверных сведений в отчете  об 

исполнении муниципальной программы.  

В адрес главы города Слободского направлено представление с 

предложением о рассмотрении представления и принятия мер по устранению 

отмеченных в нем нарушений и недостатков. 

В контрольно-счетную комиссию в установленные сроки поступил 

ответ о результатах рассмотрения представления и принятых мерах, согласно 

которому приняты к сведению и учтены в работе учреждения замечания 

КСК.  

 

По результатам вышеуказанных контрольных мероприятий в адрес 

главы города Слободского направлены отчеты о результатах проведения 

контрольных мероприятий. Информация о результатах контрольных 

мероприятий и принятых мерах направлена в Слободскую городскую Думу. 

Материалы проверок представлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 
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4. Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2021 году в рамках экспертно-аналитической деятельности 

проводился предварительный, оперативный и последующий контроль за 

формированием и исполнением бюджета муниципального образования 

«город Слободской», осуществлялся мониторинг реализации региональных 

(национальных) проектов, проводились экспертно-аналитические 

мероприятия. 

В контрольно-счетную комиссию поступали проекты решений, 

касающихся вопросов исполнения, внесения изменений и формирования 

бюджета муниципального образования «город Слободской». Все проекты 

решений были рассмотрены, заключения направлены в Слободскую 

городскую Думу, администрацию города Слободского. 

Председателем контрольно-счетной комиссии было подготовлено 19 

заключений, в том числе: 

- 6 заключений по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета города за 2020 год, включающей в себя внешнюю 

проверку бюджетной отчетности 5 главных распорядителей бюджетных 

средств; 

- 2 заключения по результатам анализа исполнения бюджета города за 

6 месяцев и 9 месяцев 2021 года; 

- 8 заключений по результатам экспертиз проектов решений о внесении 

изменений в решение Слободской городской Думы от 04.12.2019 №57/421 «О 

бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- 1 заключение на проект решения «О бюджете города на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- 2 заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий установлено следующее: 

1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год, в рамках 

которой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 5 главных 

администраторов бюджетных средств: Муниципальное учреждение 

«Слободская городская Дума», Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодежной политики администрации города Слободского», 

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление 

администрации города Слободского», Муниципальное казенное учреждение 

«Слободская городская библиотека им. А.Грина», Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация города Слободского Кировской области». 

Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности 

основных показателей отчета об исполнении бюджета города за 2020 год.  

В то же время, в заключении контрольно-счетной комиссии на отчет об 

исполнении бюджета города Слободского за 2020 год отражены предложения 
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по осуществлению более сдержанной долговой политики с соблюдением 

ограничений, предусмотренных БК РФ, по привлечению заемных средств. 

2. Экспертиза проекта решения «О бюджете города на 2022 год и 

плановый период 2022 и 2024 годов». 

Формирование проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов осуществлено в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе города 

Слободского.  

Бюджет города на 2022-2024 годы сформирован с учетом 

необходимости реализации национальных проектов в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

3. В отчетном периоде подготовлено 8 заключений на проекты 

решений Слободской городской Думы «О внесении изменений в бюджет 

города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

При подготовке заключений контрольно-счетной комиссией отмечено, 

одним из оснований для внесения поправок в бюджет города явились 

изменения, вносимые в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В заключениях были даны предложения о необходимости 

своевременной корректировки объемов финансирования муниципальных 

программ в соответствии с решением о бюджете города. 

Подготовленные контрольно-счетной комиссией города Слободского 

заключения направлены в администрацию города Слободского и в 

Слободскую городскую Думу. 

4. В ходе оценки исполнения бюджета города за 6 и 9 месяцев 2021 

года особое внимание уделялось вопросам соблюдения бюджетного 

законодательства, динамике исполнения бюджета города, состоянию 

муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

В заключениях обращено внимание на увеличение налоговых и 

неналоговых поступлений, по сравнению с аналогичными периодами 

предыдущего года.  

В рамках текущего анализа исполнения бюджета города проводился 

мониторинг реализации муниципальных программ. Как и в предыдущие 

годы отмечены факты низкого освоения бюджетных ассигнований по 

отдельным программам, а также в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Результаты контроля за формированием и исполнением бюджета 

города в 2021 году свидетельствуют о снижении расходов на обслуживание 

муниципального долга к показателям аналогичного периода 2020 года и о 

снижении муниципального долга по сравнению с началом года. 

5. Совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области, 

проведено два экспертно-аналитических мероприятия: мониторинг 
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реализации региональных (национальных) проектов, а также мониторинг 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, 

выявленных предыдущей проверкой, за 2020 год. 

Заключения о результатах экспертно-аналитических мероприятий с 

предложениями и замечаниями направлены главе города Слободского. 

Согласно полученным ответам, принят ряд мер по устранению 

недостатков.  

 

5. Организационно - методическая и информационная деятельность 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде на официальном сайте 

муниципального образования  «город Слободской» и в Информационном 

бюллетене ОМС муниципального образования «город Слободской» были 

размещены материалы о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, принятых мерах по результатам проверок. 

Указанная информация регулярно направлялась в Слободскую городскую 

Думу, главе города Слободского.  

Также, на официальном сайте города Слободского в 2021 году 

размещен отчёт о результатах деятельности КСК за 2020 год и План работы 

на 2022 год. 

На протяжении 2021 года председателем КСК проводилась работа по 

внесению результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в электронную систему учета «Находка – КСО».  

Председатель КСК в течение отчетного периода принимала участие в 

семинарах, видеоконференциях, организованных Контрольно-счетной 

палатой Кировской области, заседаниях Слободской городской Думы, работе 

межведомственной комиссии администрации города по противодействию 

коррупции и криминализации экономики в городе Слободском.  
 

6. Заключение 

В 2021 году в соответствии с Планом работы КСК контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия выполнены в полном объеме. 

При составлении Плана работы на 2022 год контрольно-счетной 

комиссией учтены предложения Контрольно-счетной палаты Кировской 

области, запланировано 2 совместных экспертно-аналитических и 2 

контрольных мероприятия.  

В план включено 1 контрольное мероприятие в рамках взаимодействия 

с Финансовым управлением администрации города Слободского. 

В 2022 году приоритетными направлениями, как и в предыдущие годы, 

остаются: контроль за формированием и исполнением бюджета города, 

использованием бюджетных средств и муниципальной собственности, а 

также последующий контроль за исполнением представлений (предписаний) 

контрольно-счетной комиссии, а также устранением нарушений по итогам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
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Как и в предыдущие годы, деятельность контрольно-счетной комиссии 

будет направлена на обеспечение единой системы внешнего финансового 

контроля за исполнением бюджета муниципального образования «город 

Слободской». 

  

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


