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oT.IET

о деятельности контрольно-счетной
палаты города,.Щзержинска

за2021 год
г. l]зержинск

10 марта 2022 года

настоящий отчет О деятельности контролъно-счетной
па.латы города
!зержинска в 2o2l году и об итогах проведенньгх контрольных
и экспертноанапитиЧ|еских мероприятиЙ подготовлен
в соответствии с

требованиrIми
Федералl,ноГо закона от 07.02.201l Ns 6-ФЗ
<Об общих принципах организац ии и
ДеЯТеЛЬНОСТИ КОНТРОЛЪНО-счетных органов субъектов
российской Федерации и
муницип€lльных образований>>, ПоложениrI
о контрольно-счетной палате города
.Щзержинока, утв_е_ржденного решением .ородa*ой
!умы города .Щзержинска
ОТ 28'06'2018 Ns 528, аТаКЖе В СООТВеТствии
со стандартом: <подготовка отчета о
работе контрольно-счетной палаты города.Щзержинскa)) (соД
3), разработанным
на основtLнии рекомендаций Счетной паJIаты РФ
1уrч.р*д."""r, распоряжением
пр едседа:геля контрольн о- счетной пал
аты города .Щiержинска.
Ще,пью подготовки настоящего годового отчета является

реЕtлизация
принципа гласности в деятельности органа внешнего
муниципЕtJIьного
финансового koHTpoJuI путем инфорrrроrurй органов местного
самоуправлениrI
города Щ:зержинска и общества о
резулътатах деятельности контрольно-счетной

палаты в ;прошедшем году.

1.

Вводные положе]ния

Контрольно-счетная п€Lпата города,Щзержинска как постоянно действующий
орган

внешнего

муниципаJ,Iьного

контроля

финансового

была

обрщована

28.0б.2018 года решением Городской .Щумы города фержинска NЬ528.
Контрольно-счетная п€}лата призвана осуществлять контроль за зак()нным и
эффективным использованием бюджетных средств, за соблюдением

установленного порядка управления и
имуществом города.

распоряжения мунициlIальным

в

202| году осуществляласъ
согласно Плану работы. План работы контрольно-счетной палатьl в 202l году
,,Щеятельность контрольно-счетной паJIаты

сформирован в соответствии с полномочиями КСП, установленными Бюдtжетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 Ns б-ФЗ и Положением о
контрольно- счетной пал ате города,Щзержинска.
При формировании плана работы на 2021 год учитыв€rлись: предложениrI
главы города, порr{ения городской ýмы города ,Щзержинска, Прокуратуры,
пору{ениrI Счетной палаты РФ и контрольно-счетной палаты Нижегсlродской
области, результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприJIтий, сроки проведения мероприятий и объем проверяемых средств, а
п€Lлат.ы и I1гх
контрольно-счетной
также штатная численность
сотрудников
нагрузка.
Однако, в связи с Укщом Губернатора Нижегородской области
Г.С.Никитина Ns 27 от 13.03.2020 кО введении режима повышенной готOвности)
(с изменениями дополнениями от 2020-2021гг.), часть запланированных
мероприятий подверглась корректировке, а часть контрольньrх и экспертноаналитических мероприятий проводилась удаленно.

и

Субъектами контрольной деятельности КСП являлись: администрациJI
города и ее структурные подра:}деления, КУМИ, муниципЕtльные rIреждения и
предприятиrI города, а также коммерческие структуры, }пIаствуIощие в
использовании муниципального имущества.

2.

Основные итоги работы

Щзержинска в 202l году

контрольно-счетной палаты города

Внешний государственный

и муниципальный финансовый .контроль
осуществляется контрольно_счетными органами в форме контрольных или
6-ФЗ от
экспертно-анаJIитических мероприятий (ст.10 Федерального Закона
07.02.2011г).

jt

В 202l

году контрольно-счетной палатой выполнены

экспертно-аналитические мероприятия

следующие

:

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
в 2020 году
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ, ПостановлениrI
городскоЙ Щумы города .Щзержинска от 30.10.2008 года (Об утве)рждении

положеlния о бюджетном процессе В городе
Щзержинске), Положения о
контроJIьно-счетной палате города.Щзержинска
осуществлена внешIUIя проверка и
подготс}влено заключение по
результатам годового отчета об исполнении
бЮДЖеТа За 2020 ГОД. В ПРОЦессе проверки
были проанализированы все
парамеlры исполнения бюджета города в 2О20
ГоДУ, u
проведен анализ
исполн€,ния доходной и
"r.r"о:проанализировано
расходной частей Ьaд*.rч,
исполне}ние адресной инвестиционной программы,
проведен анализ бюджетньгх
инвестиций, непрограммных
расходов, резервного
и фонда поддержки
территорий, проана,пизирован порядок и основания Фоrдч
предоставлениrI субсидий за
счет сF)едств городского бюджета, проведена оценка
дефицита городского
бюджетlа, проанЕшизированы
финансирования дефицита городского
бюджетil, муниципальный долг,".rо"""пй
долговые и гарантийные обязательства, проведен
анализ дебиторской и кредиторской .uдоп*."ности
субъектов бюджетной
отчетно(эти, дорожный
городского
округа город .щзержинск, исполнение
фо"д
публичн:ых нормативных обязательств, проверена
бюджетнм отчетность гдБс.
Псl резулътатам внешней проверки подготовлено
закJIючение от
з0.о4.2о21

года.

ПроекТ решениЯ городскОй .Щумы <об исполнении
городского бюджета за
2020_гоlI) отражает даннЫе отчета об исполнении
городского бюджета за 2о2о
ГоД, отчет и матери€Lлы к нему предоставлены
своевременно и в полном объеме,
ЧТО СОО:ГВеТСТВУеТ ТРебОВаНИЯМ СТаТЬИ 264.4
БюджЪтного кодекса российской
Федерации, статьи 32 Положения о бюджетном
процессе в городе.Щзержинске.
основные параметры городского бюджета за 2О2б
год исполнены в
следующих объемах:
-доходы городского бюджета исполнены в сумме
6302з2| lgз,72 рублей
или на l02,75yo от утвержденного плана;
-ис}полнение расходной части составило 6
305 283 986,00 рублей илй
100,95% от утвержденного плана;
-городской бюджет исполнен с дефицитом в
размере (-)2 962 792,28рублей,
(2,64% к уровню
утвержденного плана).
па,раметры городского бюджета за 2о20 год соответствовали
требованиrIм,
установленным Бюджетным кодексом рФ и Соглашением о социальноэкономиI{ескоМ рЕввитиИ и оздоровлении муницип€tльньrх
городского округа города fiзержинска от 15.01 ,2о20 финансов Оодr*aru
Nb сэр_5 1-47|l2o2o,
закJIюче}tного Министерством
Нижегородской
финансов
области и
админис,]рацией города .Щзержинска.
по результатам проведенной внешней проверки контрольно-счетн€u
п€шата
рекоменД[овала администрации города принrIть меры по снижению
и
недопущ(энию роста недоимки по н€lлоговым и ненапоговым
доходам;
продолжI{ть рабоry по снижению
недогryщению роста кредиторской
задолженности; повысить рез},льтативность
работы по уrеличению доходности
муниципi}льного имущества за счет повышения качества
и эффекйности
управлеН,ия им, а также за счеТ вовлечеНия В обороТ свободных помещений,

и

земельных ресурсов; усилить контролъ за деятельностью
муниципалъных
унитарнь]х предприятий; не допускатъ необоснованного
роста количества

муниципЕlльных учреждениЙ и штатной численности работников }п{I)еждений
города; принять меры к минимизации расходов на штрафы, пени, rоудебные
РаСХОДЫ; сВоеВременно приводить параметры муницип€Lпьньtх программ с
ПрИнятыМ
бюджете; оеiеспечить
Установленном порядке решением
своевременное внесение изменений в Адресную инвестиционкую программу
города Щзержинска; окончательные изменения по отчетному году вн:осить не
пОЗЖе срОка преДоставпения проекта решения городской ýмы <<Об исполнении
ГОДОВОГО бЮДЖета> в контрольно-счетную палату города .Щзержин:ска; при
планировании uриобретения объектов недвижимого и движимого имущества (в
ТОм Числе Посредством заключения договоров лизинга) проводить флшансовоЭКОнОМиЧеСкУю экспертизу целесообрЕвности и эффективности данных
приобретениЙ: обеспечить своевременное рщмещение на официальном сайте
аДМИНИСТРа' I rорода фержинска: информации о формировании и ис.полнении
МУниципаг iK заданий, актуальных редакций муниципЕUIьных шрограмм;
ОбеСПеЧт' jB )евременное рсвмещение на сайте https://bus.gov.rr/: информации об

в
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МУНИЦИПЕlЛЬНЫХ

УЧР'еЖДеНИЙ,

финансово-хозяйственной деятельности муниципaльных

исполнения городского бюджета за 3, бr 9 месяцев 2{D21 года
()'г;...:.ii..БIм направлением экспертно-ан€Lлитической
работы коI{трольно-ЧО.{.i iтеJiэТя явJUIется
осуществление оперативного контроля за исполнением
бюджета
г0!
в текущем году.
,ЛНOнио ст.264.2 Бк РФ и в соответствии со ст.28 Пол,ожения о
;-iI,i,I'ПЗ

Du

бюДжетноtl lроцессе в городе,Щзержинске, утвержденным постановлением
ГороДскоЙ .ЩУtчlы от 30.10.2008 Ns 389, были проведены экспертно-анЕшIIIтические
м€ропгlтt,,{:

1)

Анализ исполнения бюджета города за первый квартал21l2l года
По результатам первого квартаJIа 202l года проведен анализ исполнения
бюджета. Бьтла дана оценка исполнения городского бюджета за 1 кваlлал 202t
года, в совокупЕости с данными о межбюджетных трансфертах, бкэджетных
кредитоВ, Данными об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитЕlльного строительства, в соответствии с адресной инвест,иционной
ПРОГРаММоЙ, информациеЙ об использовании бюджетньIх ассигнованиЙ, проведен
сравнительныЙ анаIIиз за анЕUIогичныЙ период 2020 года.

В

ЗаКЛЮчении отмечено, что параметры городского бюджета за 1 квартал
202| года исполнены в следующих объемах:
-дохоДы исполнены в сумме l 434 902 098,71 рублей, что составиJIо 22,62О/о
2I,260A
Уточненному плану
утвержденному плану; исполнение за
аНаЛОГичныЙ период 2020 года составляло | 246 297 650,93 рублей цли 2|,26О/о к
уточненному плану;
-расхоДы исполнены в сумме 1 175 696 605,65 рублей, что составиJIо |8,54Yо
|8,70о^
уточненномУ планУ
утвержденному плану; исполнение за
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анапогIлчный период 2020 гоДа состаВляло 1 194 973
400,38 рУблей плп 20,13Yо к
уточне]|{ному плану;

-городской бюджет за 1 квартал 202| года исполнен
с профицитом в
РЕВМеРе 259 205
За
аналогичный
период 202о .одч^ прЙч""
!9_З,06 РУбЛей;
составлял 5l З24 250,55 рублей;
рост к уровню 2020.одч составил рублей.
относительно 1 квартала 2020 года исполнение по
доходам в l квартале
202I гOда вырослО на 188 604 447,78
рублей или на l5,|ЗУо, исполнение по
расходЕlм снизилось на О!Э
794,73 рублеЙ или (-)l,,6l%. Профицит
городсl:ого бюджета вырос на207279
88l 242,51 рублей.
Параметры
городского
бюджета за первый квартЕtл 2о2| года отвечают
_
требованиrIм статей 92.1, 96, 107, 1 1l Бюджетного Кодекса
РФ;

Анализ исполнения бюджета города за первое полуго
202l года
Проведено экспертно-анаJIитическое мероприrIтие идпе подготовлено
закJIючение по резулътатам анализа отчета об исполнении
бюджета города за
2)

первое IIолугодИе 2021 года. Согласно 3аключению от
3 авryста 2O2l года:
ДОХОДЫ ИСПОЛНеНЫ В СУММе 3 117 221 156,87
рублей, что составило 48,48о/о к
уточнен:ному плану
49,02оh
утвержденному плаЕу; исполнение за
аналогичный период 2020 года составляло 2 652-234
оs7:6s или 4з,69уо к
уточнен,ному плану;

и

к

к

-РаСХОДЫ ИСПОЛНеНЫ В СУММе 2 858 955 602,57
РУблей, что составил

о

уточ]Iенному пла}ry и 4з,47уо к утвержденному плаку; исполнение за
аналогиЧный перИод 2020 года cocTaBJUI ло 2 624 065
8i0,68 руЪлей плп 42,ЗбО/о к
уточненному плану;
-городской бюджет за 1полугодие 2о21 года исполнен
с профицитом в
размере 258265 554,30 рублей, за аналогичный период 2о20 года^профицит
составлял 28 1 68 267,00 рублей.
оr:носительно 1 полугодця 2о2о года исполнение по
доходам в 1 полryгодии
202l года выросло на 464987069,19 рублей или на l7,5ЗУо,
исполнение по
расходаIи выросло на 2З4 889781,89 рублей или 8,g5\o. Профицит городского
бюджета вырос на 2З0 О97 287,З0
рублеЙ.
3)

44,46о/о

Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года

В :заключении отражено, что основные параметры городского бюджета
за
месяцев 202l года исполнены в следующих объемах:

К
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- ДОХОДЫ ИСПОЛНеНЫ В СУММе 4 720 619 816,99
рУблей, что составило 71,67Yo

И

УТОЧНеННОМУ ПЛаНУ
71,66Уо К УТВеРЖденному плану; исполнение за
ан€LлоГиllный периоД 2020 года составляло 4 164 25g 547,87
ипи 67,26уо к
уточненIrому плану;
-РаtСХОДЫ ИСПОЛНеНЫ В СУММе 4 248 72l 228,05
рУблей, что составило
64,5040А к уточненноIчtу плану и 64,5ОYо К
УТВержденному плаЕу; исполнение за
аналогиЧный перИод 2020 года составляло 3 942о6424t,iЗ
руОлей или 62,42О/о к
уточнен}Iому плану;

-городскоЙ бюджет за 9 месяцев 202l года исполнен с профицитоIчt в сумме
471 898 588,94 рублей, за аналогичный период 2020 года профицит ()оставлял
222l95 З06,74 рублей.
Относительно 9 месяцев 2020 года исполнение по доходам за 9 месяцев
202| года выросло на 556 360 269,12 рублей или на |3,ЗбОА, исполнение по
расхоДаМ выросло на 306 656 98б,92 рублеЙ или на 7,78Оh. Профицит бюджета
вырос на249 70З 282,20 рублей.

2.3.Экспертиза проекта городского бюджета на 2022 год и п.пановый

период 2023-2024 годов

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ контрольно-

счетноЙ палатоЙ города .Щзержинска проведена экспертиза проекта городского
бюджета 2022 года и плановый период2023-2024 годов.
По результатам проверки проекта решения городской .Щумы кО гrэродском
бюджете на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов)) подготовлено
заключение от З декабря 2021 года.
Проект решения городской Щумы кО городском бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов) внесен на рассмотрение в городскуло ýму в
срок, установленный статьей t7 Положения о бюджетном процессе городе
,Щзержинске, утвержденного постановлением городской Щумы от 30.10.2008
N9 389.

.Щокументы и материалы, предоставленные для рассмотрения и утверждения.
в составе матери€lлов к проекту бюджета, предоставлены в объеме и по форме,
соответствующей требованиям законодательства.

Проект городского бюджета сформирован на трехjIетний период - 2022 rод
и плановый период2023 и2024 годы.
Проектом решения утверждаются следующие параметры бюджета:
-на 2022 rодз
-доходы в сумме 7 I43 888 400,00 рублей;
-расходы в сумме 7 |43 888 400,00 рублей;
-дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей.
-на 2023 год:
-доходы в сумме б 558 751 200,00рублей;
-расходы
сумме б 558 75l 200,00рублей,
том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 90 429 000,00рублей;
-дефицит городского бюджета в cyllfмe 0,00 рублей.
-на 2024 год:
-доходы в сумме б 624 557 000,00 рублей;

в

-расходы

в

в

сумме 6624557000,00 рублей,

утверждаемые расходы в сумме 2З9 108 840,49 рублей;
-дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей.

в

том числе

В проекте городского бюджета на 2022 год и плановый период

условно

20r|З и 2024
годов соблюдены требования и ограничения, установленные статьей 92 1 БК РФ
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ПО РаЗIУIеРУ ДефИЦИТа ГОродского бюджета и
статьей 184.1 Бк рФ по объему
условн() утверждаемых расходов.
в проекте городского бюджета запланированы безвозмездные
поступлениrI
от друг,иХ бюджетОв бюджетной системы РФ
iа2022год в.уrr.4 з01 121 200,00

рублей; на 2023 год

в сумме з577 4зз900,00 рублей;

ia

2о24 год

в

сумме
3 555 478 300,00 рублей.
.Щоходы гороДского бюджета на 2О22 год и плановый период
202з п 2024
годоВ в части объемов безвозмезлныХ поступлений
соответствуют показатеJUIм
ПРОеКТа, ЗаКОНа НИЖеГОродской области
<ОбЪбластном бюджете на 2022год и на
плановrлй период 202З и2О24 годов>.
В проекте городского бюджета
утверждается верхний предел
муници,п€rльного внутреннего долга:
-на 0l .0L 20?З год в сумме 1 309 844 761,56
рублей;
-на 01 .0|.?0?4 год в сумме 1 309 844 761,56
рублей;'
-на 01.01.2025 год в cyl\{Me 1 309 844 76l,SO
рублеИ.

МунициПальный долГ

по

муниципаJIьным гарантиrIм

плановый период 2023 и2О24 годов не планируется.

в

на

2О22

год

и

проекте

бюджета утверждается расходы на обслуживание
муницип€Lльного долга:
-на2022 год в сумме 54 858 О4О,64рублей;
-на2O2З год в сумме 70 272 |24,51
рублей;
-на2024 год в сумме 76 300 892,З2рублей.
В проекте городского бюджета на 2О22 год и плановый период
2о23 п 2О24
годы соблюдены требования и ограничениrI,
установленные статьей |О7 п 111 Бк
РФ, по ра:}мерУ муниципаJIьного долга и
расходам на его обслryживание.
проектом. бюджета утверждается
резервный фонд rдr"rr".rрации города на
2022,20,,2З п2024 годы в сумме 8 084 оо-о,оО
рублей ежегодно.
В :проекте городского бюджета на 2021год и плановый период
202з и 2024
годы соблюдены требованиrI и ограничения,
установленные статьей 8l БК РФ, по
размеру резервного фонда местньгх администрации.
пр,оектом бюджета утверждается объем бюджетных
ассигнований

Щорожнсlго фонда
-Hct2022 год
-на2O2З год
-на2024 год

города rЩзержинск:
в сумме 12 006 900,00 рублей;
в сумме 12 З22 500,00 рублей;
в сумме 12 585 200,00 рублей;

В проекте городского бюджета на 2022 год и плановый период 2о23 и
2024
годы соблюдены требования и ограничениrI,
установленные статьей l7g.4 Бк рФ,

по разме]ру местного дорожного
фонда.

проектом бюджета утверждается резерв поддержки территорий
на 2о22,
202З и2(124 годы в cyl!{Me 16 200 000,00
руОл.t ежегодно.
Пр,оект городского бюджета на 2о22 год и плановый период
2023 п 2024
годов подготовлен с r{етом утвержденного администрацией города
перечня 17

муниципЕUIьных программ.
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Объем программных расходов городского бюджета

на 2022

год

в сумме б 750 805 471,56 рублей, что составляет 94,50 %Ь общеГО
объема расходов городского бюджета. На плановый период программные
расходы запланированы: на 20ZЗ год в суNше 6077 7t7 721r,56 рублей или

запланирован

92,67О/о;2024 год в сумме 5 994 847 781,07 рублей или 90,49Оh.

В закJIючении даны следующие рекомендации администрациII гороДа
фержинска: своевременно вносить изменения в муниципЕtIIьные пF)ограммы

города; усипить контроль :}а сроками завершения строительства и I}водоМ В

эксплуатацию объектов капит€tльного

строительства, ре€tлизуемых

с

привлечениеМ средстВ АдресныХ инвестиЦионныХ програмМ; не допускать роста
кредиторской задолженности; контролировать рост штатной численности
внести
сотрудников администрац}Iи И подведоМственных уlреждений;
корректировки в бюджетные ассигнования в связи с увеличением I\ДPOT до
ypoBнrt 13 890,00 рублей; предусмотреть дополнительные ассигноtsания на
исполнение предписаний контрольно-надзорных органов за счет остатка средств,
сформирОвавшихсЯ на счетаХ по учетУ средстВ бюджета на 01.01 .2022 года;
своевременно исполнять обязательства, возникшие по договорам либо в силу
закона.

2.4.Экспертизы изменений бюджета
Руководствуясь ст. 157 Бк РФ и Положением о бюджетном процессе в
- ,оде .щзержинске Контрольно-счетной папатой города ,,щзержинска проведены
l финансово-экономических экспертиз и подготовлены, соответственно, 10
зак.-IючеНий на проекты решения городской .Щумы города,Щзержинска.(изменениJI
в бюджет). По результатам проверки проектов решений городской Мы <о
внесении изменений в решение городской .Щумы от t7.|2.2020 года Jф 57>>,
подготовлены закпючения:
1.заключение от 16 февра"гrя 202l года;
2.заключение от 16 марта 2021. года;
3.заключение от 5 апрем2O2t года;
4.заключение от 29 апреля 2021 года;
5. заключение от 19 мая2021 года;
6.заключение от 9 июля2021, года;
7.заключение от б августа202I;
8.заключение от 14 сентября 202I года;
9.заключение от 15 ноября 2021 года;
10.заключение от 8 декабря2021 года.

все заключения подтверждают тот факт, что изменJIемые параметры

городского бюджет на 2о21 _ 2о23 годы отвечают требованаям ст€lтьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ, требованиrIм статьи 92.1 Бюджетного КодС:кса РФ О
рд}мере дефицита местного бюджета, требованиям статьи 96 Бкэджетного
Кодекса РФ об источниках финансирования дефицита местногО бЮДЖеТа,
требованияМ статьи 107 Бюджетного Кодекса рФ по предельному объему
муниципального долга, требованиям статьи 111 Бюджетного КОДеКСа РФ ПО
расходам на обслуживание муниципального долга, требованиям С'IаТьИ 136
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Бюджсгного кодекса РФ о ре}мере норматива
формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления,
осущес,гвляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципЕlльных
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.
ИзмененrIемые
объемы муницип€шьного долга соответствуют ,рiбоrчп"""
Соглашения
}l9 СЭР-42-471202l от 21.12.2020 года о социаJIьно-экономи!Iеском
рЕtзвитии и
оздоровлении муниципаJIьных финансов бюджета городского округа
город
!зержинск Нижегородской области.
кроме того, к заседаниям городской .щумы в оперативном порядке
были
ПО.ЩГОТОlвлены 3 экономически обоснованных
закJIючени;I по поправкам в бюджет,
вносимым ((с голосa). ( l 9 .0з .202l, 09 .07 .2O2I, 2з.09.202 1
).
2.5.Аудит закупок
соответСтвиИ с требованиrIми ст. g Федерапьного закона
Ль 6-Фз от
07,02,2a1l и Положением о контрольно-счетной .r-ur. города
.Щзержинска, в
2_02L гоДу проведены экспертно-аналитические мероприятия:
аудит исполнения
ФеДеРШЬНОГО ЗаКОНа ОТ 05.04.2013 М 44-ФЗ_<О контрактной
системе в сфере

В

закупок товаров' работ, услуг для обеспечения государственньгх
муници1]€lльных

пМФЦо,

нУжд> в следующих предприятиrIх и
rrреждениях города:

мБУ До (ДДТ), MYTI

и

мБу

кПрометей), мБУ пПроr.rей>, МБУ кСШоР
<заря>, В процессе аудитов, выполняемых посредством
проверки, анализа
оценки информации о 3аконности, цaпaaообрщности, своевременности,и
обоснованности, эффектИвностИ и результативности
расходов на закупки по
планируемым к закJIючению, закJIюченным и исполненным контрактам,
в рамках
соблюдс;ния Федер€шьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О
контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных нужд)), делался акцент на соблюдение Закщчиком
принципа
открытости И прозрачности закупок, на обеспечение возможности
всем
заинтересованным лицам возможности
в
KoHKypeHTHbIx
у{астия
процедурах
путем tэвободного
безвозмездного доступа
инфоirачии о закупках,
р€вмещенныХ В единоЙ информационной системе, а также на недогryщение
коррупционных проявлений при осуществлении
расходования бюджетных

и

средств.

в

к

большинстве проверенных у.чреждений закупочн€ш деятельностъ

соответствовала своему целевому н€вначению, осуществJuIлась
для обеспечения
выполнениrI муницип€Lпьного задания. Во всех отчетах по проведенным аудитам
закупок, не только укщыв€lлись нарушенItя, но и давалисъ
рекомендации по их
устранению.
D ,ruлg
В
ходе ау
(IVr(Рц) аудитором контрольно-счетной п€шаты
аудита
vБуу (МФЦ)
ли,lа закупок 1vr.b
были выявлены признаки <дробления закупо*о, чr., было изложено в отчете
от
30.12.20',?.0. НеСОГЛаСИе руководителя (МБУ (МФЦ)
данным отчетом
послужипо основаниеМ дJUI обращения мБУ (МФЦ) В Арбитражный сУд
нижегор,одской области с заявлением о признании отчета недействительным. В
ходе заоедания судом было установлено, что указанное дело не подлежит

с
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рассмотрению в суде. Производство по делу Ng А43-7 645l2O2L было прекращено
определением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.06.202l.
Все отчеты направлялись в администрацию города, где по каждому
нарушению приним€шись соответствующие меры. Руководители rIреждений по
результатам аудитов заслушивались на профильных комитетах городскrэй .Щумы
города Щзержинска.

В

202I году

контрольно-счетной палатой проводились плановые
контрольные мероприятия.
2.6.Контрольные мероприятия проводились в соответствии с планом
работы КСП на 2021 год.
Всего в 2021 году было проведено 15 контрольных мероприятий. (Для
сравнения в 2020 году

-

1

0).

Остановимся поподробнее на каждом:

1)

Проверка соблюдения порядка предоставления муници]пальных
площадей в аренду, исп()лнения договоров аренды, своевременности и
полноты поступления доходов по договорам аренды мунициlпальных
площадей учреждений социальной сферы, подведомственных департаменту
культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации
города.

В результате данной проверки выявпено, что срtмарныii

объем

муниципальных площадей, передаваемых муниципаJIьными у{режденшIми в
аренду, является незначительным; по большей части сдаются неиспо.гtьзуемые
вспомогательные площади, либо незначительные объемы основных площадей для
организации более комфортного пребывания посетителей; Причем, имеет место
большое количество неисполъзуемых муниципaльных площадей. KpclMe того,
отсутствует единая форма договоров; договоры аренды муницI{п€lльных
rФеждений многообразны по своему наполнению, в том числе по договорам
одного и того же гIреждения; не всеми договорами установлены ко:нкретные
сроки оплаты коммунальных платежей, по договорам установлены рiсLзлиtIные
значениrI пени за просрочку платежей, все это делает практически нево:3можным

осуществление своевременного контроля возникновения просpоченной

дебиторской задолженности.

2)

Проверка закOнности,

(эффективIIости и
результат[Iвности
экономности) использования субсидий, выделенных и:} городского бюджета
АНО <Проектный офис по управлению инфраструктурой соц,иальной,
кульryрной сферы, инфраструктурного развития
цифровизации
городского округа город,Щзержинск)> за 20|9 -2020 годы.
2020 годах
Контрольныi\{ мероприJIтием установлено, что в 2019
предприятию предоставлялисъ субси дии из городского бюджета:
субсидия в размере 10 000,00 рублей, для фиrlансового обе,спечения
деятельности АНО;

и

и

-

ll

-

в pil]Mepe зl4 957,10 рублей для финансового обеспечения
АНО бЫЛа НаПРаВЛеНа На оплату труда рабоrнr*ов организации (в

субсидия

ДеЯТеЛЬНОСТИ

том чи:сле страховых взносов), и прочие
расходы- (приобретение основных
средств, матери€tльных
запасов, оплату расходов по содержанию имущества);

-

субсидия в ра.мере 735 092,08
рублей на приобретение сцены для
организации и проведения культурно-массовых меропри"."й
горожан и гостей
города
в парке <Радуго.

По итогам контрольного мероприятия не выявлено нарушений
порядка,
условийi, обоснованностИ предоставления субсидии и ц.п."о.о использованиrI
средств субсидии из городского бюджета. в jot
9 и2O2О годах средства субсидий,

предоставленных из городского бюджета города
.щзержинска, использованы по
н€вначе.нию, эффективно и экономно.

3) Проверка законности и
_
бюджетных средств,
программы <<развитие

2019 году.

эффектпвности использования

выделяемых на финансирование муниципальной
культуры в городском округе город
в
.щзержинск>

Ксlнтрольным мероприJIтием был пр_оан€rлизирован

объем средств
городскOго бюджета В сумме 391 340 335,08
руЪлей 1р..Ьr".-городской.Щумы от
18.12.2019 J\b 821). Сумма
годового
уточненного
плана на 2llg год составила
4l2 З76 035,08 РУбЛей. ИСПОЛНеНИе по муниципальной
про|рамме составило
411065 615,80 РУбЛеЙ ИЛИ: ,116,З4ОА *
уr".р*денному плану на 01.01.2019; _
105,04 %
утвержденному годовому плану на 01.01 .202О;
99,68 % к
уточнен]:rому годовому плану на 01 .0|.2020,
ПСl ц191,3м проверки сделан вывод, что цель
реализации муниципа.гlьной
програм]uы по итогам 20L9 года достигнута. основные
целевые индикаторы
выполнены, Конечные резулътаты
реЕlлизации муниципальной программы
достигн)/ты в полном объеме. МуниципЕlлън€ш программа по итогам
iotg года
признанil эффективной.

к

-

4)

Проверка финансово-хозяйственной деятельности мБ)rк
<<.Щзержинский краеведческий
музей>>.

По итогам контрольного мероприятиlI составлен дкт от 31.05.2021.
С Актом проверки ознакомлены: директор мБуК (ДКМ),
директор
МунициrIЕLпьного бюджетного учреждениrI <L{ентрализованн€ш
бухгалтерия
rrРеЖДеIrИЙ МОЛОДеЖИ, КУЛЬТУРЫ, физкультуры и спорта >>. Дкт .rодп".чr Ъ..
замечанигЙ И возвращеН В контрольно-счетную паJIату
города ,.Щзержинска
07,06.20211. Все замечания и предложения
гlтены упrреждением в работе. Выводы,

предложениrI

и рекомендации направлены главе города ,Щзержинска,
городской .Щумы, а также в МБУ KI$ УПЛкФиС>. i.rynr.гurы

Председсtтелю
контрольного мероприятия обсуждены на профильном комитете
городской
города .Щ:зержинска.

5)

!умы

Проверка законности, результативности (эффективности

п

экономнrости) использования средств городского бюджета, выделенных
в

lz
2020 году на предоставление мер экономической поддержки хозяйствующим

сУбъектам, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
в 2020 году в связи с Указом Губернатора Нижегородской обiласти от
13.03.2020 Ng 27 (О введении режима повышенной готовности>> и в целях
предоставления мер экономической поддержки хозяйствующим субъектам,
пострадавшим в условиях )худшениrI ситуации в результате распространениrI
новоЙ коронавирусной инфекции, в городском бюджете были заплаI{ированы
средства (уточненный план на 2020 год) в рд}мере 121 395 281,84 рубпей (в том

-

числе: средства областного бюджета
I|| 952223,38 рублей, средства местного
бюджета - 9 44З 058,4б рублей). Расход составил 1lб 615 941,54 рублс:й (в том
числе: средства областного бюджета * l07 2|0 766,|6 рублей, средства местного
бюджет
405 175,38 рублей). Исполнение расходов по средствам на
осущес
Drер экономической поддержки хозяйствующим с)/бъектам,

в условиях

ухудшениrI ситуации в результате распрос}транениJI
..Jирусной инфекции в 2020 году составило 96,0б %. По с)редствам
.)ttl.цк,ета исполнение составило 99,60 оА, по средствам областного
- l,H(
Jюдх{ а
,76 Уо, при этом неиспользуемые средства были возвращены в
-ас,
об
:Holi Iжет. Расходы городского бюджета, выделенные в 202Cl году на
'тевление мер экономической поддержки хозяйствующим с;gбъектам,

пост1

--

ПоU

в условиях ухудшения ситуации в результате распро()транениrI
онавирусной -инфекции, осуществлялись в соответствии с

iшIим

л

.

новой

разпаботанными Порядкамлr и иными нормативными актами. .щокументы и
обtlсti ,,}1,ния, необходимые
соотЕlетствуют
для получениJI субсидий,
утвержАi,Jнным Порядкам. Предоставление вышеуказанньD( субсидий из средств
городского бюджета является законным и обоснованным. Расходы,
осуществленные
2020 году на предотвращение влияния у-)(удшения
экономической ситуации на р€ввитие отраслей экономики, в цеJuIх профlилактики
и устранениJI последствий распространения коронавирусной и:нфекции,
соответствуют целям и условиям их цредоставления.
В ходе проверки нецелевого использованиrI средств городского бюджета не

в

выявлено.

б)

Проверка

финансово-хозяйственной деятельности

<<Городское жилье> за 2019-2020

годы

МКУ

Объектом данной проверки было муниципЕtльное бюджетное rIреждение

<<Городское жилье)).

По результатам контрольного мероприятия составлен акт .проверки,
которыЙ подписан руководителем,преIприJIтIuI без возражениЙ. Рlэзультаты

проверки заслушив€Lпись на заседании профильного комитета горо!ск,ой ýмы,
однако еще до заседания комитета, руководство МКУ <Городскоrэ жилье)
направило в контрольно-счетную палату письмо об устранении всех укiванных в
акте нарушений, с приложением подтверждающих документов.

1з

7)l Проверка

<ПрометеЬ (МБУ

финансово-хозяйственной деятельности MytI

<<Прометеfu>)

за 2019-2020 годы

основными целями и задачами данного контрольного

мероприrIтиrI

явJилис;ь: проверка обоснованности и законности осуществлениrI
финЙсовохозяйственной деятельности; проверка целевого и эффъктивного
использования
муницип€lльного
имущества, находящегося в хозяйственном ведении
предприятия.
пrо Результатам контрольного мероприятия составлен
акт. С актом проверки
ознакомtлены директор мБу. Акт подписан с пояснениями
к сопроводительному
письму и возвращен в контрольно-счетную паJIату города
фержинска. Пояснения
принrIты и r{тены в отчете о проверке.
В результате
u
rrР\JбЕР\И
проверки УUrаНО,ВЛеНО,
УvJJJLDДС'Д'что ПРеДПРИЯТИе
установлено, ЧТО
ПОСТеПеННО
ВЬtХОДИт

на уровень эффективности.

,.щаны рекомендации по устранению недостатков и
дальнейшего повышениrI качества работы.
отчет о результатах контрольного мероприrIтиrI направлен главе
города
председiателю

городской

.щумы города

фержинска

Ниже.ородс*ой

области.

8) Проверка законности' результативностп (эффективности и
экономности) использования бюджетных средств на
комплексное
благоус,ТройствО территории общего польrо""""" <<Озеро
в городе

щзержиlпске>> (параллельное
Нижего родской области)
Це,лью ук€ванного

законноOти,
5акUнн()(,:,ги,

утиное)>

контрольное мероприятие с

ксп

параJIлельного контрольного меропри ятия была проверка
(эффективностииэкономности)
результативности

исполъз()вани,I бюджетных средств всех
уровней бюджетной сферы Российской
Федераuии, напраВленных на реаJIизацию
регионЕUIьного проекта <Формирование
комфорт,ной городской среды)).
По, итогам контрольного мероприJIтия составлен дкт
от 1o.12.2}2l.

С АктоМ проверкИ ознакомЛены: заместитель главы администрации
городскс)го округа г. .Щзержинск и директор МБУ <Город>.
Акт подпr.й б.,
возражеtrий, возвращен в контрольно-счетнуIо палату города
.Щзержинска
17.12.202l.
результатами пр оверки зафиксированы следующие выводы :
Блilгоустройство муниципzLльных территорий общего пользования

в 2019проводилось в соответствии с ПЪдпрограммой 2 <Комплексное
благоусТройствО мунициПмьныХ территоРий общЬгО пользованиrI> ПРОГР€IIчlМЫ

2,020

гг.

кФормиg)ование современной городской среды на территории городского округа
город .Щзержинсо.

индикаторы достижения цели и конечные результаты
ре€цизации
основны]к мероПриятиЙ ПодпроГраммы 2 по итогам 12 месяцев 2}lg года
достигнуты полностью. По итогам 1,2 месяцев 2020 года достигнуты 6
индикатс)ров цели из 7 и все конечные
результаты программы. СоглашЬниrI о
предоставлении субсидий от 17.07.20|9 J,,lb з29106-3З149;08.07.20l9 Ng22721000_

и

м

.2020
22721000-1-202о-0о2 заключены в соответствии с
правилаlди предоставления субсидий. отчеты, о
расходах бюджета городского
1_2019_006

18.01

14

округа города .Щзержинск, в целях софинансирования которых предос,]]авляется
Субсидия и отчет о достиж.ении значений результатов регион€шьного проекта,
размещены в соответствии с Правилами предоставления субсидий.
Были выявлены ряд нарушений, а именно:
- В нарушении пункта 4.З.9,12 СоглашениrI о субсидии, об обеlэпечении
миним€lльного 3-х летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ
по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средстВ
Субсидии из областного бюджета, но для всех видов выполняеМьгх рабОТ
установлен 3-х летний гарантийный срок.
(вырубка
.Щополнительные работы, по актам от 18.12.2019
лесонасаждений и кустарников, корчевка пней и вывоз мусора от рубки
насаждений) и от 18.12.2019 Ns б (вертик€uIьная планировка) выпол.нены без
проектных, утвержденных смет, не црошедших проверку ГБУ <<НижегорOДСМеТa>).
По данным работам в нарушении пункта 7.4. муницип€rльного контракта не
составлено дополнителъное соглашение в письменной форме, что противореЧиТ
статье 34 и статье 95 закона Ns44-ФЗ.

М2

-

,

),становлен факт отсутствия нескольких звеньев
ограждения на баскетбольнсlй (футбольной) площадке и нарушение цеJtостНости
резинового покрытия на баскетбольной (футбольной) площадки. Согласно п. 5.2
контракта на виды работы <<Покрытие> (резиновое покрытие) распрос'грашIеТся
гарантиrI качества. Гарантийный срок на выполнение данных работ ,3 ГОДа, С

В ходе проверки

момента подписаниJI акта выполненных работ.

Результаты проверки направлены в контрольно-счетную палаТУ
Нижегородской области для включения в единую проверку по КОНТРОJIЮ За
ре€Lлизацией национ€lJIьных проектов в Нижегородской области.

9) Проверка
<<Спортивная

финансово-хозяйственной деятелЬноСТИ МБУ

школа олимпийского резерва

<<Заря>>

на 2019-2020 И 9 МеСЯЦеВ

202Lr.
По итогам контрольного мероприятия составлен Акт От 27.L2.2021',
С Дктом проверки ознакомлены: директор МБУ (СШОР <<Заря>>, ДиреКТОР
муниципЕtльного бюджетного }пrреждениJI <щентра.гrизованная бухгаlrтерия
1^rреждений молодежи, культуры, физкультуры и спорта >). Акт пс)ДписаН с
пояснениями,
13.01 .2022г.

возвращен

в контрольно-счетную

палату

города

,ЩзlерЖИНСКа

Все недостатки и нарушения, указанные в Акте обсуждены на засеДанИи
профильного комитета городской ,Щумы. В настоящее время устранеНЫ, ВСе
рекомендации КСП выполнены.

10)

мБу
Проверка
деятельности
финансово-хозяйственной
Щополнительного Образования <<Щворец детского творчества> за 2019-2020
годы.

По результатам проверки оформлен акт. Все нарушения и

:]амечания

уксванные в акте приняты руководством предприятия без замечаний и ус:транеНы.
Отчет по проверке направлен главе города и председателю городской.Щумы.

l5

11)

__
ль 65>.

ПроверКа финанСово-хозяйственной деятельности

муп

<<Магазин

основной целью контрольного мероприJIтия была проверка законности
и
эффектllвности расходов ания денежных средств
унитарного предприятия,
получаемых от использования муниципЕLльного имущества,
находяЩегося в

хозяйственном ведении.
П,о ИТоГам контрольного мероприrIтия составлен дкт от
19.08.202l.
С Актом проверки ознакомлены: директор мгуп <<Магазин Ne65>>, главный
бухгалтер МУП <<Магазин Ns65). Акт пЪдписан с пояснениями,
возвращен в
контрол:ъно-счетную палату города ,.Щзержинска 27.08.2о21 (вх.
nr.rro от
27.08.2а21 Nэ135).

П.

результатам контрольного мероприrIтия вьUIвлены значительные

нарушения, а именно:

- не соблюдение в процессе закупочной деятельности основных
принципов,
изложенньtх в п.1. ст.3 Федерального закона 223-ФЗ;

- не исполнение Положения о порядке
управления и
муницип€tльным

распоряжения
имуществом города .щзержинска;
- нарушение Правил разработки и
утверждения программ ФхД ЛЪ1507;
- нарушение п.l приказа КУМИ от 18.|2.2019 ль5з8 <Об
утверждении состава
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и графика
ее предоставлениrI
мунициII€rльными унитарными предпри'IтиJIми города,,Щзержинска
20:lg год);
- нарушtение прик€ва Минфина рФ от 06.10.2008 М106н (обза утверждении
положенrий по бухгалтерскому r{ету)
уlетной политикой предприrIтиlI не
порядок
проведениrI инвентаризации обязательств, порядок
утверждены:
документооборота
- устано,влен факт неэффективного расходования денежных средств,
в том числе
выручка, полr{енная чд ддуv{дJD\rлvд.D'пгlv.zl
производственной лЕхr'trJlЬн()g'I'и
деятеJIьности В Zv
20|9-2020
|Y-LUZU ГГ., не
покрывала всех расходов, которые скJIадывЕtлись при выполнении этих
работ.
материалы для производства приобретались
объеме большем, .r., их
требова-гtось для выполнения
работ по исполЕrIемым предприятием договорам, в
том числtе, и в период отсутствия работ по действующим
договорам.
- в нарушение ч.4 ст.8 гл.2 Федерального закона от 28.12.2б|з }lb 426_ФЗ (о
СПеЦИаЛt,НОй оценке условий трудa>) предприятием не проведена
специ€lльнм
оценка условий тРУда по истечении 5 лет после ПОЛ)л{ениrI предыдущего
заключе]]иlI эксперта по резулътатам специальной оценки
условий труда;
по итогам контрольного мероприятия даны рекомендации
руководству
муп кМагазин j\Ъ65) города и Администрации города фержинска
по
незамедJtительному лринrIтию
пtrJillvtЕлJ.lиrýJlьнOмУ
принJIтию мер
мер по
по устранению
выявленных нарушений и
устранению выявленных
повытшеЕrию эфф ективности и результативно сти
деятельности предприятия.
результаты проверки рассмотрены на заседании профильного комитета
городской.Щумы.

в

12) Проверка законности

и

эффекти.вности

бюджетпtых средств, выделяемых на финансирование

использования
муниципальной

lб

программы (Развитие физической культуры и спорта в городскоIл округе

город Щзержинск>) за 2020 год.
По результатам проверки установлено, что цели и задачи муниципальной
программы кРазвитие физической культуры и спорта в городском округе город
достижению целей и задач Стратегии QQlщt{Ел.льно.Щзержинсо способствуют
экономического ра:}вития городского округа города ,Щзержинск до 20З0 года и
Стратегии соци€цьно-экономического рЕввития Нижегородской области до 2035
года.

Однако, в нарушение пунктов ý.3. п 6.4. Порядка разработки, реаJIизации и
оценки эффективности муницип€Lльных программ городского округа город
.Щзержинск, утвержденного постановлением администации города фержинска
от 08.07.2014 Ng 2744, изменения в муниципальную программу в 2020 году
вносились

несвоевременно.

Отражение

результативности

отдельньж

l)сновных

мероприятий по муниципальной программе в годовом отчете не соответстВУеТ
фактически достигнутым пoKa:}aTeJuIM - часть мероприrIтий, финансируемых За
счет средств городского бюджета, реализована частично.
Средства субсидий на иные цели в рамках муниципальноЙ проIраММы В
2020 году использованы по назначению, остатки средств либо возращены, либо
разрешены rIредителем к использованию в 202L году. Нарушений не выявлено.
Кассовое исполнение по муниципальной программе в 2020 году составиJIо 99,44О/о
к уточненному плану, 97,22О,/о к утвержденному плану.
Средства городского бюджета освоены в соответствии с планируеМыМи
направлениями расходов по программе и требованиrIми законодательствtl.

13)

Проверка целевого использования бюджетных средств го,родского
округа город ,Щзержинск, выделенных на комплексное благоустройство
придомовой территории п() пр. Щиолковского дом 33 B2Ot7 году

.Щанное контрольное мероприятие было включено в план проверок: в сВяЗи С

жалобой председателя TC}i на благоустройство дворовой территории по адресу
пр. I_{иолковского д. З3 городского округа город фержинск в рамках

комплексного благоустройство дворовых территорий при

реализации

подпрограммы <Формирование современной городской среды) муниt(ипальНОЙ
программы <Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории
города ,Щзержинска)).

Проверкой установлено, что работы по ук€ванному адресу вып:олнены в
установленные Контрактом сроки, в соответствии с техническим заданиеМ и
локztльным сметным расчетом. Локальный сметный расчет по благоустроЙстВУ
дворовой территории по пр. L{иолковского д.31-33 на сумму I6736li2,63 РУ6.
включал работы по асфальтобетонноIчry покрытию 2 бl0 м 2, что сооl]ветстВУет
видам и объемам работ запланированных к выполнению в 201.7 году, согласно
Перечню дворовых терри,горий в рамках подпрограммы 3 <Форплирование
современной городской среды). В части благоустройства домовой территории по
адресу пр. I_{иолковского, д. З1-33 работа профинансирована в полно]и объеме,
мероприятия выполнены в рамках бюджетных ассигнований, цели достигнуты.
Нецелевого использования бюджетных средств, выделенных Е} рамках

l7

подпрограммы 3 <Формирования совр.меrlной городской средыD
на объект по пр.
I_{иолковского, д.31-33 не выявлено.
информация по результатам проверки направ.пена зЕuIвителю.
i

14) Проверка целевого использования

бюджетных

средств,

выделенных на благоустройство дворовых территорий по программе
<Формlлрование современной городской среды на территории городского

округа город Щзержинск)> в 2020 году
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов в 2020 гОДУ
проводрtлось в соответствии с Подпрограммой 1 <<Комплексное благоустройство
дворовых территорий> программы <Формирование современной город.*оi среды
на террIIтории городского округа город
.Щзержинск>>.
Условия предоставления субсидцй выполнены в полном объеме,
выделенное финансирование направлено на исполнение задач подпрограммы
1
"комплексное
благоустройство дворовых территорий"
муниципшlьной
програм,мы <Формирование современной городской среды на территории
городскtOго округа город .Щзержинск> в 2020 г. Расходы 2О20 -iодu'
,u
благоус:гройство дворовых территорий осуществлялись В соответствии
с
порядксlм предоставления субсидий. Прельставление субсидий из средств
городск()го бюджета является законным и обоснованным.

нсlцелевого использования бюджетных средств, выделенных в
рамках
Подпроrраммы 1 <Комплек_сное благоустрой.r"о дворовых территориЬ>
муниципальной программы <ФормироваIil{я современной iородской-.р.дr,
территории городского округа город !зержинск) не выявлено.
"u

15) Проверка муП

<<Экспресс>>

по вопросу

муници,пального имущества участков трамвайного пути реализации
в рамках
ликвид:lции трамвайных маршрутов ЛЬ 5 и ЛЬ 3
ук:азанная проверка была вкJIючена в план
работы на основании
информzщии ПОЛгlоlенной из Счетной паJIаты рФ по жалобе житеJUI города
.Щзержинска. Предметом контрольного мероприятиrI была р.-rauцмуниципulльного имущества rIастков трамвайного пути в
рамках ликвидации

трамвайных маршрутов Jr,lЪ 5 и J\b 3 в 2008-2018 гг.
f]6, результатам проверки были сделаны выводы:
- Списание части трамвайного пути маршрута Ns3 (от пл. Свободы до
ул.
Терешко,вой) В 2008 гоДУ было проведено на основании Приказа KYIvtrI о

списани}I муниципаJIьного имущества, в соответствии с Постановлением
Админис)трации города ,.Щзержинска от 04.10.2004 Ng 2з72 (об
утверждении
положения о порядке списания пришедшего в негодность муниципального
имущества, находящегося у муницип€Lпьных унитарньж предприятий на праве
хозяйственного ведения и у муниципапьных rIреждений на праве оперативного

управлеЕtия>.

- За период 2008-2015 гг. в связи с отсутствием первиtIных докр{ентов
(истек срок хранения), проверить процрдуру оприходованиrI и
реализации
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рельсового лома, образовавшегося после выбытия объекта основньIх средств трамвайного маршрута Nч 3, не представляется возможным.
_ Требования Приказов КУМИ NqNg 256,368,508,59,430
списании,
демонтаже и оприходовани!I (участков трамвайного пути), в Части трамвайных
маршрутов Ng 3 и J\b 5, исполнены без нарушения.
- Реализация рельсового лома, образовавшегося после выбытия. объекта
основных средств феестровый Ng 11180) трамвайного маршрута Nч 3, прсlизведена
в соответствии с договором купли,|продажи ЛЬ 208/1 от 27.L2.2016, с ооо
кНижломрегион).
- Реализация рельсового лома, образовавшегося после выбытияl объекта
11 155,1 1 156,1 1 187,1 1 189) трамвайного
основных средств феестровый
маршрута Jtlb 5, произведена в соответствии с договором купли-продФки ЛЬ 72 от
24.07.201'7г. с ООО (ПК Сырье>>.
- Щоговоры купли_продаж* на ре€Lлизацию релЬсоВоГО ЛОМа,
образовавшегося после выбытия объекта основньtх средств трамваЙНЬГХ
маршрутов Ng 3 и Ng 5, были заключены с согласия собственника в соответСТВИИ С
Постановлением городской .Щумы от 02.06.2009 г. Ns 475 (Об Утвiэрждении
порядка согласоВания совершения крупных сделок муницип€LпьныМи унитарными
предприятиями).
- Муницип€шьное имущество (участки трамвайного пути)) трамваЙНЫХ
маршрутов Ns ЛЬ 3 и 5 списаны из объекта основных средств и искJI]Ючены иЗ

о

ф

реестра муниципальной собственнрсти, в соответствии с Постан:овлением
городской.Щумы от 01.11.2006 Nq 138 <Об утверждении положения об rIете
муницип€шьного имущества и ведении реестра муниципагlьной собс'гвеННОСТИ
города,.Щзержинска)).

Отчет о результатах контролъных мероприятий направлеН В СЧеТНУЮ
Палату РФ, главе города ,Щзержинока, председателю городскоЙ ýм:ы гОРОДа
.Щзержинска, заявителю дан ответ.

Таким образом, в 202t году все параметры городского бюдже'га

ГОРОДа

Щзержинска находились под контролем.

Как видно из анапиза проведенных контрольных мероприятиЙ, В пРОЦеССе
проверок сотрудниками контрольно-счетной папаты тщательно изr{аJIиСь ВСе
направления деятельности проверяемых субъектов, к каждомУ пРОВеРЯеМОМУ
предприятию И учреждению подходили индивидуально. В процессах проверок
сотрудниками КСП на месте даВались консулътации И РеКОМеНД[аЦИИ, ПО
возможности, сразу же корректироваJIись и исправлялись нарушения.
как правило, большинство выявленных нарушений носило неOистемный
характер и явилось результатом некомпетентности либо неВниМаТеЛЬНОСТИ
руководителей (директоров и главных бухгалтеров), а также отсутствия ДОЛЖНОГО

контроля подведомственных учреждений
администрации города.

со стороны

курирующI{х

слryжб

l9

д\,
к:

yvJJJrDr4Ia*.
uрOt ерок,
результатам проверок,
как саМи проверяемые субъекты, так и
руково/цство города относилосъ с пониманием. Меры по
устранению недостатков
и наруtцений, в большинстве слr{аев принимЕlлись бarо*aчrельно.

в 202l году в контрольно-счеr"ой палате проводилась активная
работа по
совершенствованию профессиональных навыков
сотрудников. В связи с
измене]]иями, внесенными 01 .07.2021 в Федеральный
Закон Ng 6-ФЗ приведены в
соответствие стандарты профессиональной
деятельности контрольно-счетной

пЕLпаты.

в

2021 году все сотрудники ксп без отрыва от основной
деятельности
прошли: профессиональную переподготовку по направлениям:
<новый порядок
контроJIьно-надзорной деятельности в 202l году),
<Государственный
(муниципальный) финансовый контроль в бюджетной
сфере>>, <<Управление и
коммуникативные навыки)), <Аудит в бюджетной сфер. no-*o"rpon1g
бюджетньIх
процед)р>>, <Проведение внешнего
KoHTpoJUI
контрольно-счетными
финансового
органам.и муниципaлъных образований>.
в рамках постоянного взаимодействия с муниципальными и контрольными
органам,и города контролъно-счетнаrI пЕLлата принимает
rIастие во всех
заседаниях городской .щумы, принимает активное
rrастие в работе комитетов
городск,ой .щумы, принимает
у{астие в плановых и оперативных совещаниях при

главе города.

В рамкаХ организациИ сотрудничества И взаимодействия
в сфере
предупреждения, вьUIвлени,I и пресечения нарушений
бюджетного
законод;lтелъства 27.tL.2020 между прокуратурой города
Нижегоlrодской области и контрольно-счетной палатой йоооч .Щзержинска
заключено Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ,Щзержинска
которым все
результаты контрольных мероприятий направляются прокурору города
.Щзержиrlска.

llнформация

!зержиrrска

и ее

о

деятелъности контрольно-счетной палаты города
результатах выкладывается на официагrьном интернет-сайте

контрол];но-счетной палаты города .Щзержинска.
Работа по дальнейшему совершенствованию внешнего
KoHTpoJUI в городе фержинске будет продолжена в
2022 году.

Председатель контрольно-счетной
па.паты города

Qr/**

финансового

э.и.топко

