
Отчет
о работе контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области 

в 2018 году

Настоящий  отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  комиссии 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области  (далее  –  контрольно-счетная  комиссия)  подготовлен  в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований»,  статьи 37.1 Устава муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области, статьи 20 Положения о 
контрольно-счетной  комиссии  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением 
Вятскополянской городской Думы от 21.12.2011 № 129.

Отчет  содержит  информацию  об  основных  итогах  деятельности, 
результатах  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий,  о  выполнении  представлений  и  предложений  контрольно-
счетной  комиссии,  об  организационно-методической  работе  и 
информационной деятельности. 

Отчет  является  одной  из  форм  реализации  принципа  гласности,  на 
котором основывается деятельность контрольно-счетной комиссии.

Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии 
города Вятские Поляны

Деятельность контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны в 
отчетном  периоде  осуществлялась  на  основании  плана  работы, 
утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 20.12.2017 
№ 19.

При планировании деятельности контрольно-счетной комиссии на 2018 
год  учтены  мероприятия,  предложенные  Контрольно-счетной  палатой 
Кировской  области  (далее  –  КСП  Кировской  области)  для  совместного 
проведения,  Вятскоролянской  межрайонной  прокуратурой,  депутатами 
Вятскополянской городской Думы. 

В течение года в план работы вносились изменения. По предложению 
КСП  Кировской  области  дополнительно  включена  проверка  законности  и 
эффективности  расходования  бюджетных  средств,  средств  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  на  оплату 
труда  МБОУ  ДО  ДШИ  города  Вятские  Поляны  в  2017  году  и  первом 
полугодии 2018 года и проведение мероприятия по осуществлению контроля 
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за  завершением  реализации  мероприятий  областной  адресной  программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 
аварийного жилищного фонда».

В  результате  включения  в  план  2018  года  дополнительно  двух 
контрольных  мероприятий  проверка  законности  и  результативности 
использования  бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской 
деятельности,  муниципального  имущества  МБУ  спортивная  школа  города 
Вятские  Поляны  завершена  в  2018  году,  однако  акт  проверки  и  отчет 
составлены в 2019 году, соответственно, в отчетности будет отражена за 2019 
год.

В течение прошедшего года проведено 16 контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий,  подготовлено  7  экспертиз  на  проекты 
нормативных правовых актов.

В  процессе  осуществления  внешнего  муниципального  финансового 
контроля  проверено  5  главных  распорядителей  бюджетных  средств,  5 
муниципальных  учреждения,  ФПМСП  города  Вятские  Поляны,  органы 
исполнительной власти.

В целях повышения эффективности и результативности финансового 
контроля осуществлялось взаимодействие с Вятскополянской межрайонной 
прокуратурой. Совместно проведено 3 контрольных мероприятия. 

В  ходе  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий, 
проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 1685,3 млн. 
руб.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 86,9 
млн. руб. (5,2% от общего объема проверенных средств),  в том числе при 
формировании и исполнении бюджета (нарушение положений нормативных 
правовых  актов,  условий  предоставления  субсидий,  расходование  средств 
при отсутствии лимитов бюджетных обязательств и т.д.) - на сумму 40,5 млн. 
руб., при ведении бухгалтерского учета - 41,9 млн. руб., в сфере управления и 
распоряжения  муниципальной  собственностью  –   2,9  млн.  руб.,  при 
осуществлении закупок – 1,6 млн. руб.

Неэффективное использование бюджетных средств составило 34,6 млн. 
руб. 

Кроме  того,  установлено  345  нарушений  законодательства,  не 
подлежащих финансовой оценке.

В  целях  дачи  объективной  оценки  и  выработки  конкретных 
предложений  результаты  всех  контрольных  мероприятий  рассмотрены  на 
совещаниях  в  администрации  города  с  участием  представителей 
администрации  города  и  проверяемых  организаций,  также  материалы 
проверок  рассматривались  на  постоянной  депутатской  комиссии  по 
экономике, бюджету, финансам и собственности.
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В  адрес  проверенных  организаций  в  2018  году  внесено  14 
представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков. 

В  адрес  главы  города  и  председателя  Вятскополянской  городской 
Думы  направлены  отчеты  и  информации  по  всем  контрольным 
мероприятиям, в том числе с предложениями о рассмотрении и устранении 
причин  нарушений  и  недостатков,  разработке  и  совершенствовании 
нормативных правовых актов.

По результатам рассмотрения представлений, внесенных в 2018 году, 
реализовано  77  предложений  контрольно-счетной  комиссии,  или  98%  от 
общего  количества  внесенных  в  отчетном  году  предложений  и  6 
предложений, касающихся проверок 2017 года.

На  основании  представлений  контрольно-счетной  комиссии  11 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной и иной ответственности.

В правоохранительные органы направлены материалы 11 контрольных 
мероприятий.  По  результатам  рассмотрения  материалов  Вятскополянской 
Межрайонной  прокуратурой  в  адрес  администрации  города  направлено  3 
представления об устранении нарушений.

В 2018 году  контрольно-счетной комиссией  города  Вятские  Поляны 
продолжено  взаимодействие  с  Контрольно-счетной  палатой  Кировской 
области, с контрольными и правоохранительными органами, в том числе на 
основании заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

Основные  результаты  деятельности  контрольно-счетной  комиссии 
приведены в таблице:

Наименование показателя  Значение 
показателя

Количество  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, из них

16

   контрольных мероприятий 12
   экспертно-аналитических мероприятий 4
Количество  проведенных  экспертиз  проектов  нормативных  правовых 
актов

7

Проведено  совместных  и  параллельных  контрольных  с  Контрольно-
счетной палатой Кировской области

4

Количество проверенных объектов 18
Объем проверенных средств, млн. руб. 1685,3
Общая сумма нарушений, тыс. руб., из них: 86889,7
нарушения при формировании и исполнении бюджета 40452,9
нарушения ведения бухгалтерского учета 41857
нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной 
собственностью

2957,9

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 1621,9
Выявлено неэффективное использование средств, тыс. руб. 34627,1
Направлено представлений для принятия мер 14
Количество внесенных предложений 79
Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 14
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Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 11

Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В рамках реализации полномочий по контролю за формированием и 
исполнением городского бюджета контрольно-счетной комиссией в отчетном 
периоде подготовлено 6 заключений на проекты решений Вятскополянской 
городской  Думы  о  внесении  изменений  в  городской  бюджет,  а  также 
заключение на проект городского бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

В заключениях на проекты решений Вятскополянской городской Думы 
о  внесении  изменений  в  решение  Вятскополянской  городской  Думы  «О 
бюджете  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  была  дана  оценка  обоснованности  предложений  по  корректировке 
бюджетных  показателей  по  отдельным  видам  доходов,  исходя  из 
сложившихся  объемов  поступлений и  динамики  социально-экономических 
показателей развития муниципального образования.

В  целом  в  течение  года  доходы  городского  бюджета  были 
скорректированы  в  сторону  увеличения  на  108,4  млн.  руб.,  в  том  числе 
собственные доходы увеличены на 5,1 млн. руб.

Вносимые изменения в расходную часть городского бюджета, главным 
образом,  были  обусловлены  обеспечением  расходов  на  повышение 
заработной  платы  и  уплату  страховых  взносов  в  государственные 
внебюджетные  фонды,  обеспечением  расходов  по  первоочередным 
направлениям,  в  том  числе  на  погашение  кредиторской  задолженности, 
перераспределением  средств  по  предложениям  главных  распорядителей 
средств  городского  бюджета,  а  также  уточнением  расходов  по 
безвозмездным поступлениям.

В рамках предварительного контроля в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена экспертиза проекта 
решения  Вятскополянской  городской  Думы  «О  бюджете 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Результаты  экспертизы  проекта  решения  свидетельствуют  о 
сохранении проблем с формированием доходной части городского бюджета. 
Собственные  доходы спрогнозированы  со  снижением  на  29,3  млн.  руб.  к 
плану 2018 года.

В  проекте  городского  бюджета  на  2019  год  сокращены 
инвестиционные расходы по сравнению с 2017-2018 годами.

За счет планируемого поступления в 2019 году доходов (в том числе и 
безвозмездных поступлений) планируется осуществить оплату расходов по 
заключенным  муниципальным  контрактам  за  выполненные  работы, 
оказанные услуги в предыдущие годы.
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Контрольно-счетная  комиссия  обратила  внимание  на  необходимость 
своевременного  внесения  изменений  в  муниципальные  программы,  т.к.  в 
ходе  подготовки  заключения  по  двум  муниципальным  программам 
установлены  расхождения  между  ресурсным  обеспечением  мероприятий, 
заявленным  в  программе,  и  бюджетными  ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете. 

Долговая  политика на  2019 год  и  среднесрочную перспективу  2020-
2021 годов будет направлена не на сокращение муниципального долга, а на 
обслуживание долговых обязательств предшествующих периодов.

Возможность  осуществления  дополнительных  расходов  за  счет 
увеличения муниципального долга в среднесрочной перспективе отсутствует.

Все  нарушения  и  недостатки,  установленные  в  ходе  проведения 
контрольно-счетной  комиссией  экспертиз,  а  также  рекомендации  по  их 
устранению,  отмечались  в  заключениях,  которые  направлялись  в 
Вятскополянскую городскую Думу, а также в администрацию города.

Следует отметить,  что значительная  часть  замечаний устранялась  до 
рассмотрения вопросов на заседаниях городской Думы путем их доработки 
или  внесением  соответствующих  изменений  и  дополнений  в  проекты 
решений.

Экспертно-аналитическая деятельность

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  в  рамках  последующего  контроля  за  исполнением  городского 
бюджета  в  отчетном  периоде  проведена  экспертиза  и  подготовлено 
заключение  на  отчет  об  исполнении  городского  бюджета  за  2017  год, 
включающая  в  себя  внешнюю  проверку  бюджетной  отчетности  главных 
распорядителей бюджетных средств. В ходе внешней проверки составлены 
акты по проверке бюджетной отчетности 5 главных администраторов.

Всего  внешней  проверкой  бюджетной  отчетности  выявлено  19 
нарушений на сумму 1,7 млн. руб.

Установленные  в  ходе  экспертизы  отдельные  недостатки  по 
заполнению главными распорядителями бюджетных средств отчетных форм 
не повлияли на достоверность показателей отчета об исполнении городского 
бюджета за 2017 год.

Доходы городского бюджета в 2017 году составили 548,8 млн. руб., что 
на 10,0 млн. руб. (или на 1,8%) меньше уточненного прогноза на год (558,8 
млн. руб.). Основное влияние на невыполнение плана по доходам на 2017 год 
оказало низкое исполнение прогноза по налогу на имущество организаций 
(85,3% от  прогноза,  или  меньше  на  2,3  млн.  руб.),  по  арендной  плате  за 
землю (61,6% от  прогноза,  или  меньше  на  4,3  млн.  руб.),  по  доходам  от 
продажи земли (55,8% от прогноза, или ниже на 2,7 млн. руб.).

В результате неисполнения прогноза по доходам городского бюджета 
по  итогам  отчетного  года  расходная  часть  городского  бюджета  была 
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исполнена в объеме 616,3 млн. руб., или на 97,9% к уточненным бюджетным 
назначениям.  По  сравнению  с  2016  годом  объем  расходов  городского 
бюджета в целом уменьшился на 52,3 млн. руб., или на 7,8%.

Кроме  того,  по  итогам  2017  года  кредиторская  задолженность 
городского бюджета составила 60,5 млн. руб., в том числе просроченная - в 
объеме 10,3 млн. руб. 

Проводимая долговая политика привела к нарастанию муниципального 
долга,  который  по  состоянию  на  01.01.2018  составил  121,5  млн.  руб.  и 
увеличился на 8%.

В ходе  оценки исполнения городского бюджета за 3, 6, 9 месяцев 
2018  года особое  внимание  уделялось  вопросам  соблюдения  бюджетного 
законодательства,  динамике  исполнения  городского  бюджета,  состоянию 
муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Контрольно-счетная  комиссия  в  своих  заключениях  обращала 
внимание на  наличие  резервов  поступления  доходов,  в  том числе  за  счет 
сокращения  задолженности  по  неналоговым  платежам,  повышения 
эффективности  управления  муниципальным  имуществом,  взыскания 
штрафных  санкций  по  муниципальным  контрактам  с  недобросовестных 
контрагентов.

Также  в  рамках  текущего  анализа  исполнения  городского  бюджета 
осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ, отмечены 
факты  низкого  исполнения  расходов  по  отдельным  программам,  риски 
невыполнения мероприятий и показателей эффективности.

Результаты контрольной деятельности

В 2018 году контрольно-счетной комиссией проведено 12 контрольных 
мероприятий, в том числе 4 мероприятия проведено в рамках взаимодействия 
с Контрольно-счетной палатой Кировской области.

Совместно  с  Контрольно-счетной  палатой  Кировской  области 
проведена  проверка использования бюджетных средств,  направленных 
на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

Программа «Развитие культуры» включает в себя три подпрограммы: 
«Развитие  культуры  и  сохранение  культурного  наследия  города  Вятские 
Поляны»,  «Развитие  национальных  культур»,  «Развитие  туризма  в  городе 
Вятские Поляны» и 8 отдельных мероприятий.

В  рамках  Программы  финансируются  учреждения  дополнительного 
образования  и  культуры,  подведомственные  управлению  социальной 
политики администрации города.

В  2016  году  на  реализацию  мероприятий  Программы  направлены 
средства  в  размере  66512,5  тыс.  руб.,  в  том  числе  привлечены  средства 
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федерального  бюджета  в  сумме  1168,3  тыс.  руб.,  областного  бюджета  в 
сумме 5040,0 тыс. руб.

В  2017  году  на  реализацию  мероприятий  программы  использованы 
средства в сумме 70761,6 тыс. руб.

В  рамках  контрольного  мероприятия  проверены  управление 
социальной  политики  администрация  города  Вятские  Поляны  и МБУК 
«Вятскополянская ГЦБС».

Проверкой установлено, что в 2017 году нарушены сроки реализации 
мероприятия  по  комплектованию  книжных  фондов  муниципальных 
общедоступных  библиотек,  предусмотренные  Соглашением  о 
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

Управлением социальной политики в декабре 2016 года осуществлена 
оплата  фактически  не  выполненных  работ  по  изготовлению 
информационных табличек,  к  оплате  приняты документы,  оформленные с 
нарушением установленных требований.

Допущены нарушения Бюджетного  кодекса  РФ:  шесть  договоров  на 
организацию проведения новогодних праздников на сумму 227,4 тыс. руб. 
заключены при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В  2016-2017  годах  на  выполнение  работ  по  устройству  новогодней 
иллюминации не проведена процедура торгов. Объемы выполняемых работ 
разделены  на  части  и  заключено  одновременно  несколько  договоров 
стоимостью до 100 тыс. руб., тем самым осуществлено дробление закупок, 
что не обеспечивает их эффективность.

Также  заключены муниципальные  контракты  стоимостью 325,8  тыс. 
руб.  и  305,0  тыс.  руб.  на  оказание  услуг  по  проведению  новогодних  и 
рождественских  мероприятий  без  обоснования  начальной  (максимальной) 
цены контактов.

Совместно  со  Счетной  палатой  Российской Федерации,  Контрольно-
счетной  палатой  Кировской  области  проведено  контрольное  мероприятие 
«Проверка  результативности  поддержки  моногородов  на  территории 
Кировской  области  в  2016-2017  годах  в  рамках  реализации 
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Проверка показала, что в течение анализируемого периода на уровне 
муниципального образования одновременно действовало 2 программы:

-  Комплексный  инвестиционный  план  модернизации  моногорода 
Вятские  Поляны  на  2014-2020  годы,  утвержденный  решением 
Вятскополянской городской Думы от 27.05.2014 № 43 (далее – КИП);

-  Комплексное  развитие  моногорода  Вятские  Поляны  Кировской 
области,  паспорт  которой  утвержден  управляющим  советом  (протокол  от 
18.08.2017).

В ходе контрольного мероприятия проанализированы правовые основы 
поддержки  по  обеспечению  стабильного  развития  моногорода  на 
региональном и муниципальном уровнях, проведен анализ экономического 
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положения в моногороде, демографической ситуации и ситуации на рынке 
труда,  мер  поддержки  моногорода,  реализации  мероприятий  программ  и 
проблем, влияющих на их реализацию.

Основной проблемой реализации плана КИП является перенос сроков 
введения в эксплуатацию промышленного парка и, как следствие, реализация 
инвестиционных  проектов  на  промышленном  парке  в  более  поздние 
периоды.

Также, существенное влияние на реализацию мероприятий программы 
оказало отсутствие финансирования на реализацию проектов и мероприятий 
из  федерального  и  областного  бюджетов,  или  перенос  сроков  на  более 
поздние периоды.

Переносились  сроки  работ  по  берегоукреплению  реки  Тойменка, 
ремонту  центральной  улицы  города,  ремонту  спортпавильона  АО  СК 
«Электрон».  До  настоящего  времени  не  определено  финансирование 
строительства  дороги  к  промышленному  парку  и  автомобильной  дороги 
Вятские Поляны - Сосновка, первоначально запланированные в 2015 году.

Объем  финансирования  программы  «Комплексное  развитие 
моногорода Вятские Поляны Кировской области» в 2017 году составил 117,6 
млн. руб., или 36% от запланированного, в том числе объем внебюджетных 
источников составил 84,6 млн. руб., или 40% от запланированного.

В  рамках  программы  на  территории  города  реализуется  6 
инвестиционных проектов.

Экономический  эффект  от  реализации  инвестиционных  проектов 
состоит в создании 93 новых рабочих мест.

С точки зрения поступления налогов в бюджетную систему, то их доля 
незначительна.  Так,  в  2015  году  от  организаций,  реализующих 
инвестиционные  проекты,  поступило  в  бюджетную систему  РФ  всего  1,2 
тыс. руб., в 2016 году - 320,4 тыс. руб., в 2017 году - 3104,0 тыс. руб. 

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ эффективности 
реализации программы позволяет сделать вывод о том, что ее мероприятия 
не  оказывают  значительного  влияния  на  динамику  социально-
экономического развития моногорода.

Результаты  проверки  эффективности  использования  бюджетных 
средств, направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Профилактика 
социального  сиротства»  муниципальной  программы  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области  «Развитие  образования»  свидетельствуют  о  проводимой 
Администрацией  города  работе  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
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По состоянию на 01.07.2018 года количество детей-сирот, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, составляет 89 детей, в том числе состоят 
на учете в качестве нуждающихся в получении жилья - 53 ребенка.

За  период 2016-2017 годов и первое полугодие 2018 года  20 детей–
сирот  обеспечено  жилыми  помещениями,  на  приобретение  которых 
направлены средства областного бюджета в сумме 16,2 млн. руб.

По  всем  приобретенным  жилым  помещениям  заключены  договоры 
найма  специализированного  жилого  помещения.  Пустующие  помещения, 
приобретенные  в  муниципальную  собственность  для  детей–сирот, 
отсутствуют, а соответственно,  муниципалитет не несет эксплуатационных 
расходов и расходов по содержанию имущества.

Однако,  контрольно-счетной  комиссией  отмечено  наличие 
значительной задолженности за наем и коммунальные услуги по квартирам, 
предоставленным детям-сиротам. Имеется задолженность по 15 квартирам за 
жилое помещение и коммунальные услуги в сумме 624,0 тыс. руб. 

Администрацией  города  принимаются  возможные  меры  по 
недопущению  задолженности  по  квартплате  и  коммунальным  услугам 
детьми-сиротами, которым предоставлены жилые помещения по договорам 
социального  найма,  путем  направления  должникам  писем-извещений  о 
надлежащем исполнении обязанностей  по оплате.  В отношении одного из 
нанимателей, имеющего задолженность более 150 тыс. руб., подано исковое 
заявление  в  суд  о  признании  его  утратившим  силу  пользователя  жилым 
помещением.  Однако,  Вятскополянским  районным  судом  отказано  в 
удовлетворении  исковых  требований  о  выселении  должника,  не 
проживающего в предоставленной ему квартире без предоставления другого 
благоустроенного помещения.

Проверкой  выявлен  различный  подход  по  определению  стоимости 
жилья для детей-сирот и для граждан, переселяемых из аварийного жилья. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, предусмотренное 
статьей  22  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», для приобретения жилья детям-
сиротам  заказчиком  не  проводилось.  Цена  устанавливалась  по  нормативу 
стоимости 1 кв. м общей площади, ежегодно утверждаемому Правительством 
Кировской области (в 2016 году – 32743 руб.,  в  2017-2018 годах –  30150 
руб.). При этом квартиры для переселения граждан из аварийного жилья в 
этих же многоквартирных домах приобретались по цене 24000 руб. за 1 кв. м. 
В результате завышение бюджетных расходов на приобретение квартир для 
детей-сирот составило 1,9 млн. руб.

Допускались нарушения при планировании закупок. Так, при наличии 
ассигнований на начало 2017 года, до 6 месяцев не принимались меры по 
проведению  закупок  жилых  помещений  для  детей-сирот,  что  привело  к 
невыполнению показателей эффективности муниципальной программы.
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За счет средств областного бюджета также проводились мероприятия 
по подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот. Согласно смете 
на ремонт, потребность в денежных средствах составляла 285,5 тыс. руб., но 
ограничение  предельных объемов финансирования из  областного  бюджета 
(100  тыс.  руб.)  не  позволило  выполнить  необходимый комплекс  работ  по 
приведению квартиры в нормативное состояние.

Контрольно-счетной  комиссией  проведена проверка  законности  и 
результативности  использования  бюджетных,  выделенных  на 
реализацию  инвестиционных  программ  и  проектов  развития 
общественной инфраструктуры за 2014-2017 годы.

Всего  за  проверяемый  период  на  реализацию  проектов  местных 
инициатив  (далее  –  ППМИ)  израсходовано  40,9  млн.  руб.,  в  том  числе 
средств областного бюджета – 23,7 млн. руб., средств городского бюджета – 
7,7 млн. руб., средств спонсоров и населения – 9,5 млн. руб.

За счет выделенных денежных средств реализовано 45 муниципальных 
инициатив  в  сфере  дорожного,  коммунального  хозяйства,  благоустроены 
придомовые  территории  и  места  отдыха  населения,  построены  детские  и 
спортивные  площадки,  отремонтированы  учреждения  культуры, 
дополнительного образования детей.

Контрольное  мероприятие  подтвердило  высокую  социальную 
эффективность  объектов,  построенных  в  рамках  проектов  местных 
инициатив. Только при реализации проекта по благоустройству территории в 
парке  «Победы»  под  устройство  военной  техники  нарушен  принцип 
эффективности использования бюджетных средств,  установленный БК РФ. 
Средства в сумме 839,2 тыс. руб. освоены без достижения запланированного 
результата (на площадке не установлена военная техника).

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено:
1.  По двум объектам ППМИ работы и осуществление строительного 

контроля производились одной и той же организацией, в 2016 году по девяти 
объектам  ППМИ  строительный  контроль  со  стороны  заказчика  и 
организации,  с  которой  заключен  МК  на  осуществление  строительного 
контроля, осуществляло одно и то же лицо, что влечет риски коррупционных 
проявлений.

2.  В  период  проведения  работ  по  заявлениям  инициативных  групп 
общественных организаций, органов ТОС производилась замена работ. Акты 
о приемке выполненных работ подписаны заказчиком по позициям, которые 
первоначально  были  указаны  в  техническом  задании  и  сметах, 
представленных  в  составе  аукционной  документации,  а  не  по  фактически 
выполненным работам. Недостоверные акты о приемке выполненных работ 
подписаны и специалистами, осуществляющими строительный контроль, что 
свидетельствует о некачественно проведенном строительном контроле.

Отклонения выявлены по пятнадцати муниципальным контрактам.
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3. Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета: не направлены 
на увеличение балансовой стоимости 4-х объектов расходы в сумме 1072,7 
тыс. руб., не приняты к учету банковские гарантии в сумме 644,5 тыс. руб., 
полученные  от  подрядчиков  в  обеспечение  исполнения  обязательств,  не 
приняты  к  бухгалтерскому  учету  34  объекта,  отвечающих  критериям 
отнесения их к основным средствам.

В  реестре  муниципальной  казны  данные  объекты  не  числятся,  что 
может  отрицательно  сказаться  на  сохранности  объектов,  а  также 
использовании объектов без оформления соответствующих документов.

Установлены  многочисленные  нарушения  условий  муниципальных 
контрактов, что свидетельствует о низком уровне финансовой дисциплины и 
ненадлежащем контроле со стороны заказчика за качеством предоставляемой 
документации.

При  визуальном  осмотре  отремонтированных  и  вновь  созданных 
объектов  установлено отсутствие  4  урн,  а  также  проседание  плитки  на 
«Площади  влюбленных».  При  осмотре  детского  автогородка  установлено, 
что  светофоры  и  семафоры  сняты  и  находятся  в  помещении  пункта 
управления, из установленных 57 дорожных знаков фактически осталось 45.

 Помещение  пункта  управления  используется  индивидуальным 
предпринимателем  для  хранения  товара  без  разрешения  собственника 
имущества – УДМС.

На поверхности дорожек лыже-роллерной трассы имеются неровности, 
в которых после дождя скапливается вода, через асфальт прорастает трава, 
что  делает  затруднительным  использование  трассы  и  приводит  к 
преждевременному  разрушению  асфальтобетонного  покрытия.  Отсутствие 
освещения делает невозможным использование трассы в темное время суток.

Выявлены  нарушения,  допущенные  администрацией  города  при 
расходовании сэкономленных при реализации проектов средств населения. 
При  отсутствии  решений  инициативных  групп  сэкономленные  средства 
населения и спонсоров в сумме 28,6 тыс. руб. направлены на текущие нужды 
муниципального образования. 

Итоги проверки рассмотрены на совещании в администрации города. 
Администрацией  города  приняты  необходимые  меры  по  устранению 
нарушений.

По  поручению  Контрольно-счетной  палаты  Кировской  области 
контрольно-счетной  комиссией  осуществлен  контроль  завершения 
реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» за 2013-2018 годы. 

Фактически за 2017 год на реализацию мероприятий по переселению 
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  направлено  46,5  млн.  руб.,  или 
83,2% от запланированных расходов, в том числе средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ освоены в сумме 34,2 млн. руб., средства областного 
бюджета - в сумме 11,1 млн. руб., городского бюджета - в сумме 0,5 млн. руб.



12

Средства внебюджетных источников не привлекались.
Объем  бюджетных  инвестиций  на  реализацию  мероприятий  по 

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  2018  году 
предусмотрен в размере 19,9 млн. руб. Фактически по состоянию на 1 мая 
2018 года  на  реализацию программных мероприятий было направлено 0,7 
млн. руб. (произведена выплата 2-м собственникам помещений).

В  2017  году  не  освоены  средства  субсидии  в  сумме  8,3  млн.  руб., 
выделенные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, тем 
самым нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, 
не достигнут запланированный результат (показатели по расселению граждан 
не выполнены). 

ООО АМ «Старая крепость» строительство многоквартирного жилого 
дома  по  ул.  Энергетиков  в  установленные  сроки  не  завершено.  Не 
выполнены  работы  на  общую  сумму  14,1  млн.  руб. По  состоянию  на 
01.01.2018 года работы по МК № 249 выполнены на 38,8%, по МК № 270 на 
89,8%. 

По двум муниципальным контрактам принятые подрядчиком на себя 
обязательства  остаются  не  обеспеченными.  Срок  действия  банковских 
гарантий истек. 

Строительный  контроль  на  объекте  строительства  многоквартирного 
жилого  дома  по  ул.  Энергетиков  по  МК  №  249  не  осуществлялся, 
уполномоченный  представитель  по  контролю  за  выполнением  работ  не 
назначен. 

В пяти случаях размер возмещения за изъятие земельных участков и 
объектов недвижимости,  расположенных на них,  в  сумме 3427,2 тыс.  руб. 
определен  на  основании  отчетов  об  оценке,  достоверность  которых  не 
являлась актуальной.

Установлены  факты  несвоевременного  исключения  из  реестра 
муниципальной собственности снятых с кадастрового учета объектов жилого 
фонда. 

Не обеспечено выполнение завершающих мероприятий Программы - 
не обеспечен снос четырех признанных аварийными жилых домов, с момента 
расселения по которым прошло более 6 месяцев. 

В 2017 году не завершены мероприятия программы. По состоянию на 
01.10.2018 не расселено 140 человек из 60 помещений площадью 1483,3 кв. 
м.

Всего проверкой установлено 13 нарушений, из них - 5 финансовых на 
сумму 3,4 млн. руб. 

Отчет  о  проведенном  контрольном  мероприятии  направлен  главе 
города,  в  постоянную  депутатскую  комиссию  по  экономике,  бюджету, 
финансам и собственности и в Вятскополянскую межрайонную прокуратуру.

Контрольное  мероприятие  «Проверка  использования  бюджетных 
средств,  направленных  на  реализацию  муниципальной  программы 
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муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской  области  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства» на 2014-2020 годы за 2016-2017 годы и истекший 
период  2018  года» проведено  совместно  с  Контрольно-счетной  палатой 
Кировской области.

В 2016-2018 годах на государственную поддержку субъектов малого 
предпринимательства в части субсидирования затрат направлено 30,6 млн. 
руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета в сумме – 29,0 
млн. руб.

Также  на  государственную  поддержку  СМП  направлены  средства  в 
сумме 57,6 млн. руб.,  предоставленные МКК ФПМСП в период 2009-2012 
годов для работы по системе льготного кредитования.  

Государственная поддержка в виде субсидии в 2016 году оказана 36 
субъектам  малого  предпринимательства,  в  2017  году  государственная 
поддержка  оказана  12  СМП,  пять  из  которых  воспользовались  мерами 
поддержки и в 2016 году.

Фондом в проверяемом периоде предоставлено 122 микрозайма.
На  протяжении  проверяемого  периода  средства,  поступившие  из 

бюджета,  Фондом  не  используются  в  полном  объеме  для  осуществления 
уставной  деятельности  (микрокредитование),  тем  самым  нарушается 
принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный 
ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. По состоянию на 01.08.2018 не используемые 
средства  составляют  21,6  млн.  руб.  Также  не  используются  средства  в 
размере 1,3 млн. руб., поступившие в 2010-2011 годах на развитие кредитной 
кооперации.

По  состоянию  на  01.07.2018  площадь  предоставленных  в  виде 
имущественной  поддержки  СМП  помещений  составляет  39,7%  от  общей 
площади, предусмотренной для предоставления имущественной поддержки. 
В результате не использования помещений не дополученные доходы Фонда в 
месяц составляют 116 тыс. руб. 

Выставочное оборудование, приобретенное в 2014 году, на протяжении 
трех лет не используется, соответственно, средства в сумме 276,0 тыс. руб. 
освоены без достижения запланированного результата.

Результаты  контрольного  мероприятия  указывают  на  недостаточный 
контроль со стороны администрации города за выполнением получателями 
государственной поддержки показателей использования субсидии, наличием 
и целевым использованием приобретенного оборудования. 

Фондом  также  осуществляется  недостаточный  контроль  за  СМП, 
которым предоставлены микрозаймы: не проводятся проверки достоверности 
предоставления  заемщиками  сведений  о  финансово-хозяйственной 
деятельности,  ежеквартальные  отчеты  о  финансовых  показателях 
деятельности заемщика предоставлены Фонду не всеми СМП. 

Проверка  показала,  что  предоставленная  государственная  поддержка 
СМП не  оказала  существенного  влияния  на  их  количество  и  численность 
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занятых  в  сфере  предпринимательства  в  целом  по  городу.  Несмотря  на 
предоставление государственной поддержки СМП за период 2015-2017 годов 
в виде субсидии в размере 31,0 млн. руб., 142 льготных микрозаймов, в 2017 
году относительно 2014 года количество СМП уменьшилось на 32 единицы, 
численность занятых в сфере малого предпринимательства снизилась на 232 
человека.

Контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
является одним из приоритетов деятельности контрольно-счетной комиссии 
города. 

В 2018 году проведено 2 контрольных мероприятия.
Проверка  соблюдения  законодательства  при  предоставлении 

земельных участков в безвозмездное  срочное пользование,  постоянное 
(бессрочное)  пользование,  в  аренду  в  2014-2017  годах  и  истекшем 
периоде 2018 года показала, что администратором доходов не качественно 
анализируются  данные,  необходимые  для  точного  расчета  поступления 
доходов от аренды земельных участков, в результате чего первоначальные 
плановые показатели в течение года претерпевают изменения в несколько 
раз.

Общий  объем  доходов  от  арендной  платы  за  земельные  участки  за 
проверяемый период составил 55,3 млн. руб. 

Администрацией  города  допущены  многочисленные  нарушения 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации:  организатором  аукциона 
устанавливался «шаг аукциона» в размере пяти процентов начальной цены 
предмета  аукциона,  что  превышает  установленное  законодательством 
значение  на  2  пункта,  в  2015-2016  годах  в  договорах  аренды  земельных 
участков, заключенных по результатам торгов, не предусмотрено требование 
об  отсутствии  преимущественного  права  на  заключение  на  новый  срок 
договора  аренды  такого  земельного  участка  без  проведения  торгов, 
принимались  решения о  предоставлении  в  аренду  земельных участков  на 
срок, превышающий установленный законодательством.

УДМС  не  ведется  учет  земельных  участков,  предоставленных 
учреждениям  в  постоянное  бессрочное  пользование.  Соответственно,  на 
уровне  муниципалитета  отсутствует  информация  о  количестве  таких 
земельных участков и их площади.

Расходы,  направленные  на  межевание  земельных  участков, 
предоставленных в аренду без  проведения торгов по ул.  Загородная и ул. 
Кооперативная в сумме 10,5 тыс. руб., использованы неэффективно.

Проверка  процедуры  предоставления  земельных  участков  для 
индивидуального жилищного строительства показала, что  уполномоченным 
органом не обеспечено опубликование извещения на официальном сайте по 
предоставлению в аренду земельных участков по ул. Кооперативная, не во 
всех случаях своевременно размещается извещение на официальном сайте, в 
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трех случаях в информационных сообщениях отсутствовала дата окончания 
приема  заявлений  от  граждан,  заинтересованных  в  предоставлении 
земельных участков. 

По  земельному  участку  площадью  15108  кв.  м.  при  заключении 
договора  аренды  в  2017  году  правообладателю  не  предъявлена  сумма  за 
фактическое пользование земельным участком за период с 2015 по 2017 год. 
Размер недополученных доходов от арендной платы составил 373,4 тыс. руб.

Не применен двукратный размер арендной платы в  течение периода 
строительства,  превышающего  трехлетний  срок  пользования  земельным 
участком, по договору аренды, заключенному с ООО «Экотех».

В проверяемом периоде не  осуществлялся контроль за  соблюдением 
нормативных  сроков  строительства  объектов  с  целью  расчета  годового 
размера арендной платы в двукратном размере.

Несвоевременно  проводимая  работа  по  взысканию  задолженности  в 
части  направления  искового  заявления  приводит  к  тому,  что  судом 
выносятся решения об отказе в удовлетворении исковых требований в связи 
с истечением срока исковой давности.

Подписание  договоров  уступки  прав  требования, несвоевременное 
проведение  претензионно-исковой  работы  привело  к  тому,  что  судом 
принято  решение  об  отказе  в  удовлетворении  исковых  требований. 
Городскому бюджету нанесен ущерб в размере 1120,5 тыс. руб.

По  результатам  проверки  УДМС  сформирована  в  электронном  виде 
книга  регистрации  земельных  участков,  предоставленных  в  постоянное 
(бессрочное) пользование, установлена новая программа по учету арендных 
отношений,  которой определена  функция  контроля  сроков  земельных 
участков, предоставленных для строительства объектов недвижимости.

В договоры аренды земельных участков, заключенные по результатам 
торгов внесен пункт, исключающий возможность преимущественного права 
арендатора на заключение договора аренды на новый срок.

Проведена  работа  по  направлению  претензии  об  уплате  арендной 
платы за фактическое пользование земельным участком за период с 2015 по 
2017 год,  претензионно-исковая работа,  ООО «Экотех» уплачена арендная 
плата в двукратном размере.

Администрацией города планируется в течение 1 квартала 2019 года 
привести  в  соответствие  действующему  законодательству  нормативные 
правовые  акты  муниципального  образования,  касающиеся  использования 
земли.

Результаты  проверки соблюдения  порядка  установления, 
начисления и взимания платы за наем по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2015-2017 годах 
и истекшем периоде 2018 года  показали, что объем поступлений платы за 
наем в проверяемом периоде составил 2,0 млн. руб.
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Не  смотря  на  ежегодную  индексацию  платы,  в  целом  поступления 
платы  снижаются  по  причине  приватизации  квартир,  а  также  в  связи  с 
износом жилья.

В  ходе  проверки  установлен  31  случай  использования  жилых 
помещений муниципального жилищного фонда без заключения договоров на 
основании ранее выданных ордеров. 

По  отдельным  домам,  в  основном  по  домам,  которые  находятся  в 
непосредственном  управлении,  плата  за  наем  не  начислялась.  По 
большинству из этих квартир отсутствуют договоры социального найма. В 
результате  потери  бюджета  за  2015-2017  годы  ориентировочно  составили 
126,3 тыс. руб. 

Администрацией города не заключены соглашения по взиманию платы 
за пользование жилыми помещениями с двумя управляющими компаниями. 
В  заключенных  с  управляющими  компаниями  и  ТСЖ  соглашениях  и 
договорах  поручения,  отсутствует  единый  подход  к  установлению сроков 
перечисления средств, полученных от населения за наем жилых помещений, 
в  доход  городского  бюджета,  обязанность  представления  в  УДМС 
информации о приватизации объектов жилого фонда.

Изменения в реестр объектов муниципальной собственности вносятся 
несвоевременно, перечни жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и специализированного жилищного фонда не ведутся.

Пени  за  несвоевременное  внесение  платы  за  жилые  помещения  по 
договорам, начисление и взимание платы по которым производится УДМС, 
не  начисляются,  исковая работа  по принудительному взысканию платы за 
наем жилых помещений не проводится.

Установлено наличие пустующих койко-мест и пустующих помещений 
в  общежитиях,  в  результате  чего  потери  бюджета  по  плате  за  наем  за 
проверяемый период ориентировочно составили 27 тыс. руб. Одновременно 
бюджет  города  несет  расходы  по  текущему  содержанию,  коммунальным 
услугам, платежам на капитальный ремонт по данным помещениям.

Результаты  проверки  законности  и  результативности 
использования  бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской 
деятельности, муниципального имущества МБУК ДК «Победа» за 2015-
2017  годы свидетельствуют  об  отсутствии  эффективной  системы 
внутриведомственного контроля за данным учреждением, что подтверждают 
многочисленные  нарушения  положений  ГК  РФ,  приказов  Минфина  РФ, 
инструкций по бюджетному учету.

В ходе проверки установлено 31 финансовое нарушение на сумму 56,0 
млн. руб. и 81 нефинансовое нарушение.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели  в  2015  году  между Управлением социальной политики и  МБУК ДК 
«Победа»  заключено  до  утверждения  соответствующих  изменений  в 
городском  бюджете,  сумма  субсидии  на  выполнение  муниципального 
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задания  в  2017  году,  указанная  в  Соглашении  не  соответствует  сумме 
средств,  выделенных  учреждению из  городского  бюджета,  на  3104,0  тыс. 
руб.

За период 2016-2017 годов показатели плана ФХД не соответствуют 
общей  балансовой  стоимости  движимого  имущества,  балансовой  и 
остаточной стоимости особо ценного движимого имущества. 

Установлены  нарушения  при  заполнении  бухгалтерской  отчетности, 
использовании плана счетов, учетной политики.

Учреждением  помещения,  предоставленные  в  распоряжение  ОАО 
«Молот» балансовой стоимостью 5,9 млн. руб., не учтены в бухгалтерском 
учете и не заявлены в отчетности.

Установлены  нарушения  Федерального  закона  №  44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и  муниципальных  нужд»:  без  проведения  торгов,  без 
согласования с собственником имущества заключен договор  на поставку и 
установку пластикового льда стоимостью 1621,9 тыс. руб.,  план–график на 
2017 год размещен в ЕИС с нарушением установленного срока на 8 рабочих 
дней,  13  отчетов  об  исполнении контрактов  за  2015-2016 годы в  ЕИС не 
размещены,  4  отчета  за  2017  год  в  ЕИС  размещены  с  нарушением 
установленного  срока,  приказом  директора  обязанность  по  размещению 
отчетов в ЕИС за контрактными управляющими не закреплена.

Произведено списание автомобиля балансовой стоимостью 426,0 тыс. 
руб. при отсутствии решения УДМС.

Стоимость  основных  средств,  не  используемых  в  деятельности 
учреждения, составила 1,7 млн. руб. 

Допущены многочисленные нарушения при проведении аукционов  на 
право  заключения  договоров  аренды:  при  проведении  3-х  аукционов  не 
соблюдены  сроки  заключения  договоров  аренды,  сроки  размещения 
протоколов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционах.  Учреждением 
неправомерно изменены сроки уплаты арендных платежей с 10 числа на 20-е 
число.

МБУК  ДК  «Победа»  предоставлены  помещения  в  безвозмездное 
пользование при отсутствии решения Вятскополянской городской Думы.

С  нарушением  нормативных  документов,  регламентирующих 
начисление  стимулирующих  выплат,  начислены  премии  в  размере  1610,0 
тыс. руб.

По  результатам  проверки  приведена  в  соответствие  требованиям 
законодательства учетная  политика  организации,  дополнен  рабочий  план 
счетов,  внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, 
списана просроченная дебиторская задолженность.

Предоставленные в распоряжение ОАО «Молот» помещения учтены в 
бухгалтерском учете, оформлены дополнительные соглашения к договорам 
аренды имущества, согласована с УДМС передача помещения в субаренду.



18

Внесены  изменения  в  Положение  об  оплате  труда,  излишне 
выплаченные денежные средства удержаны из заработной платы работников 
в  течение  трех  месяцев,  приведены  в  соответствие  трудовые  договоры 
работников  в  части  установления  показателей  эффективности  для 
определения стимулирующих выплат.

В  ходе  проверки законности  и  результативности  использования 
бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской  деятельности, 
муниципального  имущества  МБУК  «Вятскополянский  исторический 
музей» за 2015-2017 годы установлены нарушения положений гражданского 
законодательства,  Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете», 
инструкций,  регламентирующих  ведение  бухгалтерского  учета  в 
муниципальных учреждениях.

В ходе проверки выявлено  18 финансовых нарушений на  сумму 9,7 
млн. и 41 нефинансовое нарушение.

1. Учреждением не соблюдена методология отражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций по реализации товаров, что повлекло за собой 
искажение  финансового  результата,  принятие  к  бухгалтерскому  учету 
товаров,  приобретенных  для  продажи,  осуществлено  без  оформления 
первичных учетных документов.

2.  Допущены  нарушения  при  учете  имущества:  оборудование 
стоимостью 390,0 тыс. руб. не принято на учет в качестве самостоятельных 
инвентарных  объектов,  не  учтены  в  объеме  затрат  на  строительство 
интерактивного  тира  расходы  в  сумме  13,5  тыс.  руб.,  в перечень  особо 
ценного  движимого  имущества  не  включено  имущество  стоимостью  26,0 
тыс.  руб.,  учреждением  используется  помещение,  не  закрепленное  за 
учреждением на праве оперативного управления.

3. Информация по учреждению на сайте www.bus.gov.ru. заявлена не в 
полном  объеме,  за  2017  год  размещены  недостоверные  сведения  о 
результатах деятельности учреждения. 

4. Без правоустанавливающих документов учреждением используется 
земельный участок.

5.  На  протяжении  проверяемого  периода  не  осуществлялось 
согласование совершения крупных сделок с учредителем.

6.  Нормативными  документами  не  регламентирован  порядок 
определения премиальных выплат, в 2017 году с нарушением нормативных 
документов, выплачены премии в сумме 266,0  тыс. руб.

Результаты  проверки  рассмотрены  на  совещании  в  администрации 
города. По результатам проверки устранены нарушения, касающиеся учета и 
оформления  документов  по  основным  средствам,  актуализирована 
информация  об  учреждении  в  информационных  ресурсах,  внесены 
изменения  в  трудовой  договор,  заключенный  с  руководителем,  в 
нормативные  документы,  регламентирующие  порядок  начисления 

http://www.bus.gov.ru/


19

стимулирующих выплат работникам,  оформлены документы на земельный 
участок.

На  основании  жалобы  в  Контрольно-счетную  палату  Кировской 
области  проведена  проверка  МБОУ  ДО  детская  школа  искусств по 
вопросу  законности  и  эффективности  расходования  бюджетных  средств, 
средств от предпринимательской деятельности на оплату труда в 2017 году и 
первом полугодии 2018 года.

Проверка  показала,  что  в  учреждении  имеют  место  случаи 
необеспечения преподавателей учебной нагрузкой по своей специальности в 
объеме  не  менее  чем  на  ставку  заработной  платы,  при  этом  части 
преподавателей  устанавливается  объем  учебной  нагрузки,  значительно 
превышающий  норму  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной 
платы  (от  2,1  ставки  до  3,66  ставки).  Объем  учебной  нагрузки, 
установленный  педагогическим  работникам  сверх  нормы  часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы,  не  отражен  в 
дополнительных соглашениях к трудовым договорам.

МБОУ  ДО  детская  школа  искусств  допущены  многочисленные 
нарушения законодательства, регламентирующего назначение и начисление 
заработной платы, которые являются системными:
- выплата за совмещение должности «концертмейстер» не учитывалась при 
определении  размера  начисленной  заработной  платы  по  основной 
должности, что привело к необоснованным доплатам до МРОТ за май 2018 
года в сумме 31,5 тыс. руб. преподавателям, выполняющим дополнительную 
работу по должности «концертмейстер» в порядке совмещения должностей;
- без согласия работодателя с 01.01.2018 директору увеличена педагогическая 
нагрузка;
-  дополнительные  выплаты  стимулирующего  характера  не  установлены 
приказом директора.  Размер таких выплат  в 2017 году  составил  995,2 тыс. 
руб., в первом полугодии 2018 года - 552,5 тыс. руб.;
-  на  протяжении  2017–2018  годов  работникам  учреждения  производились 
прочие выплаты, не предусмотренные Положением об оплате труд, размер 
которых за проверяемый период составил 186,6 тыс. руб.;
-  осуществлено  премирование  директора  за  случаи,  не  предусмотренные 
нормативными документами;
-  единовременные  премиальные  выплаты,  не  входящие  в  систему  оплаты 
труда руководителя, необоснованно включены в расчет средней заработной 
платы руководителя за период его нахождения в командировке;

Стоимость  услуг  обучения  по  дополнительным  образовательным 
программам утверждалась директором учреждения без согласования с УСП и 
без предоставления расчета платы в отдел экономического развития города.

По  результатам  проверки  внесены  изменения  в  штатное  расписание 
учреждения,  в  приказ  директора  о  дополнительных  выплатах 
стимулирующего  характера,  проведена  работа  по  внесению  изменений  в 
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трудовые  договоры  работников,  согласована  педагогическая  нагрузка  по 
преподавателям.

Администрацией города при формировании муниципального задания 
на 2019-2020 годы планируется провести всесторонний анализ потребности 
услуг, соотношения численности работников и контингента потенциальных 
получателей  муниципальных  услуг,  проверить  дополнительные 
общеразвивающие  образовательные  программы  на  предмет 
целесообразности  финансирования  их  в  рамках  муниципального  задания, 
принять  меры  по  ограничению  педагогической  нагрузки  руководящих 
работников. 

Организационно-методическая работа

Организационно-методическая  работа,  проводимая  контрольно-
счетной комиссией в 2018 году, состояла в следующем:

1.  Осуществление  мониторинга  исполнения  представлений 
контрольно-счетной комиссии.

2.  Участие  председателя  в  заседаниях  Вятскополянской  городской 
Думы, ее постоянных комиссий, совещаниях администрации города.

3. Подготовлен отчет о деятельности за 2017 год.
4. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии на 2019 

год.
5.  Сотрудники  контрольно-счетной  комиссии  регулярно  принимали 

участие в совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой Кировской 
области, в том числе в режиме видеоконференций, на которых рассмотрены 
актуальные  вопросы  осуществления  контрольной  деятельности, 
практического  применения  Классификатора  нарушений  и  использования 
программного комплекса «Находка-КСО». 

6. Занесение результатов деятельности в единую электронную систему 
учета программный комплекс «Находка-КСО».

Информационная деятельность

Контрольно-счетная  комиссия  в  отчетном  году  большое  внимание 
уделяла  организации  систематического  и  всестороннего  освещения 
результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о 
деятельности  контрольно-счетной  комиссии  на  официальном  сайте 
администрации города размещены план работы, отчет о деятельности за 2017 
год,  28  информационных  сообщений  о  проведенных  в  2018  году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,  о выявленных при 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах. 
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С результатами контрольной деятельности ознакомились более 3,5 тыс. 
человек.

Задачи на 2019 год

При составлении плана работы контрольно-счетной комиссии на 2019 
год  рассмотрены  и  учтены  предложения  Контрольно-счетной  палаты 
Кировской области. 

Всего предусмотрено проведение 10 контрольных мероприятий
Для  повышения  эффективности  муниципального  финансового 

контроля и исключения дублирования в работе различных контролирующих 
органов  план  работы  скоординирован  с  финансовым  управлением 
администрации города и Вятскополянской межрайонной прокуратурой.

Планом  работы  на  2019  год  предусмотрено  проведение  двух 
совместных мероприятий с Вятскополянской межрайонной прокуратурой.

В ходе совместного с Контрольно-счетной палатой Кировской области 
контрольного мероприятия будет дана оценка законности и эффективности 
использования  бюджетных  средств  на  реализацию  мероприятий  по 
формированию современной городской среды.

Учитывая социальную значимость, в перечень первоочередных задач в 
области  социальной  сферы  включено проведение  мониторинга 
эффективности  использования  бюджетных  средств  на  реализацию 
мероприятий  по  предоставлению  детям-сиротам  жилых  помещений  за  6 
месяцев  и  9  месяцев  2019  года,  аудит  эффективности  использования 
бюджетных средств общего образования в Кировской области.

Особое  внимание  будет  уделено  проверке  соблюдения 
законодательства при  продаже  земельных  участков,  законности  и 
эффективности  использования  бюджетных  средств,  направленных  на 
реализацию  МП  «Охрана  окружающей  среды,  воспроизводство  и 
использование природных ресурсов».

Мониторинг  хода  реализации  муниципальных  программ  будет 
осуществляться  в  формате  экспертно-аналитических  мероприятий  при 
оперативном контроле исполнения городского бюджета.

Контроль  за  эффективным  использованием  муниципального 
имущества  будет  продолжен  контрольно-счетной  комиссией  в  2019  году. 
Запланированы  проверки  использования  бюджетных  средств  и 
муниципального имущества МБОУ ДО ДШТИ им А. Калягина, МБОУ ДО 
ДШДиУИ, МБУК ЦНК «ЭтноМир».

Учитывая  использование  значительного  объема  муниципального 
имущества  в  деятельности  коммерческой  организации,  предусмотрена 
проверка  эффективности деятельности МУП «КЭС Энерго».

Для  исполнения  намеченных  мероприятий  планом  предусмотрено 
организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 
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контрольно-счетной комиссии, направленное на совершенствование форм и 
методов контроля, повышение информационной открытости.


