
Приложение к
решению Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края 
от 28.04.2022 года №43/467

О Т Ч Е Т
«О деятельности Контрольно-счетной палаты Верещагинского 

городского округа Пермского края за 2021 год»

1. Общие сведения
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Верещагинского 

городского округа Пермского края (далее -  КСП округа) подготовлен в 
соответствии с требованием 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» 
(далее -  Закон № 6-ФЗ), Положения «О Контрольно-счетной палате 
Верещагинского городского округа Пермского края», утвержденного решением 
Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 28.11.2019 года № 
9/58 (далее -Положение о KCII округа).

Отчет содержит информацию об основных направлениях и результатах 
деятельности КСП округа в 2021 году.

Компетенция КСП округа определена Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее -  БК РФ), Законом № 6-ФЗ, Уставом Верещагинского 
городского округа Пермского края, Положением о КСП округа, 
муниципальными правовыми актами Верещагинского городского округа, а в 
части аудита закупок -  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ).

Контроль КСП округа осуществлялся путем проверок главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  бюджет округа), 
муниципальных учреждений, а также в ходе подготовки заключений по 
результатам финансово-экономической экспертизы проекта бюджета округа, 
изменений, вносимых в бюджет округа, отчета об его исполнении и проектов 
иных муниципальных правовых актов.

2. Основные итоги и особенности деятельности КСП округа
в 2021 году

Работа КСП округа в отчетном году осуществлялась исходя из основных 
направлений экспертно-аналитической, контрольной, информационной и 
организационно-методической деятельности в соответствии с планом работы на 
2021 год, утвержденным приказом председателя КСП округа от 29.12.2020 года 
J42 23. В соответствии с первоначальным планом работы в рамках экспертно
аналитической деятельности предусматривалось проведение 2 мероприятий, в



рамках контрольной деятельности - 7 мероприятий по 3 направлениям 
деятельности.

В течение года в план работы 2 раза вносились изменения (27.09.2021 
года и 01.11.2021 года). Корректировка осуществлялась в связи с увеличением 
срока проведения контрольного мероприятия, заменой экспертно- * 
аналитического мероприятия и исключением контрольных мероприятий.

В 2021 году КСП округа проведено:
9 контрольных мероприятий, включая внешние проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств Верещагинского 
городского округа (далее - внешние проверки исполнения бюджетов) за 2020 
год;

2 экспертно-аналитических мероприятия;
45 экспертизы проектов нормативных правовых актов,
48 экспертиз муниципальных программ (изменений в муниципальные 

программы),
3 аналитических мероприятия по исполнению бюджета Верещагинского 

городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года.
В ходе осуществления контрольной деятельности и проведения экспертно

аналитических мероприятий охвачено проверками 14 объектов, в том числе 2 
объекта по экспертно-аналитическим мероприятиям, 12 объектов по 
контрольным мероприятиям.

В 2021 году общий объем проверенных КСП округа средств с учетом 
внешних проверок исполнения бюджета округа составил 2 385 642,4 тыс.руб. 
(без учета внешней проверки исполнения бюджетов -  40 405,2 тыс.руб.).

В отчетном периоде классификация, выявленных КСП округа нарушений, 
осуществлялась с учетом Классификатора нарушений выявляемых в ходе 
внешнего государственного контроля (аудита), одобренного Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
17.12.2014 (протокол № 2-СКСО).

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
выявлено 223 случаев нарушения на общую сумму 627 735,3 тыс.руб., 
устранено нарушений на сумму 621 288,9 тыс.руб.

Группы нарушений, отраженные в стоимостном и количественном 
выражении представлены в таблице ниже___________________________________

Группа
нарушени

й

Виды нарушений в соответствии с 
Классификатором нарушений

В
на

ыявлено
рушений

кол-
во

сумма
(тыс.руб.)

1. Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета, в том числе

•19- 1 474,7

2. Нарушения при осуществлении муниципальных 
закупок

17 255,4

3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

123 625 128,6
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4. Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью

27 697,2

Всего нарушений 186 627 555,9

Подробная информация о результатах контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, проведенных КСП округа в 2021 году, 
представлена в соответствующих пунктах настоящего отчета.

3. Основные результаты экспертно-аналитической деятельности
В условиях реализации программно-целевого принципа исполнения 

бюджета округа экспертно-аналитическое направление деятельности является 
для КСП округа приоритетным.

Как и в предыдущие годы, экспертно-аналитические мероприятия в 2021 
году осуществлялись на трех последовательных стадиях:

- предварительного контроля в виде проведения экспертизы проекта 
бюджета округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., проектов 
муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств 
муниципального образования, направленные в КСП округа для подготовки 
заключений;

- текущего контроля за исполнением бюджета округа в 2021 году в виде 
оперативного анализа его исполнения за первый квартал, первое полугодие и 9 
месяцев 2020 года;

- последующего контроля за исполнением бюджета округа путем 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2020 г.

Результаты экспертно-аналитической деятельности за 2021 год в разрезе 
направлений представлены в нижеследующей таблице:_______________________
Экспертно-аналитическая деятельность, в том числе: 93
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов 
МПА в части, касающейся расходных обязательств бюджета 
округа

29

Проведение финансово-экономической экспертизы 
муниципальных программ (изменений в муниципальные 
программы)

48

Проведение экспертизы проектов решений Думы округа по 
внесению изменений в бюджет округа 13

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 
Верещагинского городского округа

1

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 
бюджета округа на 2022-2024 годы, включая уточненный проект 
бюджета округа

2

Общее количество оформленных заключений по экспертно
аналитическим мероприятиям составило 93.
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3.1 Финансовая экспертиза проекта решения Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета 

Верещагинского городского округа проведена экспертиза проекта 
муниципального правового акта Верещагинского городского округа "О 
бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов" (далее — проекта бюджета), в ходе 
которой:

проанализированы основные показатели прогноза социально- 
экономического развития Верещагинского городского округа, направления и 
ориентиры бюджетной и налоговой политики;

- осуществлена проверка соответствия требованиям БК РФ, Положения о 
бюджетном процессе в Верещагинском городском округе Пермского края 
документов и материалов, представленных с проектом решения о бюджете;

- оценены факторы, влияющие на положительную и отрицательную 
динамику изменений доходной части бюджета.

Так же была проведена оценка обоснованности расчетов налоговых 
доходов, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, оценка 
обоснованности и достаточности объемов бюджетных ассигнований по 
планируемым расходам бюджета округа.

При анализе расходной части рассмотрены отдельные направления 
расходов бюджета (муниципальный дорожный фонд, капитальные вложение в 
муниципальную собственность и другие); проведена экспертиза реестра 
расходных обязательств.

Экспертиза проведена с учетом результатов ранее проведенных КСП 
округа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам финансовой экспертизы установлено:
1 .)Перечень материалов и документов, которые предоставлялись 

одновременно с проектом решения о бюджете, соответствовали БК РФ, 
формирование доходной части бюджета было осуществлено с учетом условий 
бюджетного и налогового законодательства. Оценка основных параметров 
бюджета показала обеспечение сбалансированности бюджета округа.

2.)Общий объем доходов бюджета округа на 2022-2024 годы 
спрогнозирован корректно.

3.)В ходе экспертизы расходной части бюджета округа было установлено, 
что по отдельным расходам бюджета имеются излишне запланированные, либо 
заниженные объемы финансирования, отмечено планирование; бюджетных 
ассигнований по отдельным мероприятиям расходов в нарушении Методики 
планирования бюджетных ассигнований Верещагинского городского округа 
Пермского края, отдельные расходы не подтверждены финансово- 
экономическим обоснованием.

КСП округа провело экспертизу реестра расходных обязательств 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  РРО округа). В 
результате экспертизы РРО округа, установлено, что реестр расходных
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обязательств требует детального анализа, корректировки и обновления, в части 
указания информации о нормативных правовых актах, являющихся основанием 
для возникновения расходных обязательств, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства по его ведению.

По результатам экспертизы также были даны замечания по текстовой 
части проекта бюджета и приложениям к решению.

По результатам финансовой экспертизы было подготовлено 2 
заключения, в том числе 1 заключение на уточненный проект решения о 
бюджете округа.

Бюджет округа на 2022-2024 годы был утвержден решением Думы округа 
с учетом поправок, сформированных в том числе по замечаниям КСП округа к 
проекту бюджета: текстовая часть проекта бюджета и приложения в проекту 
решения приведены в соответствие с замечаниями КСП округа.

По результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено и 
направлено в Думу Верещагинского городского округа (далее -  Дума округа), 
администрацию Верещагинского городского округа 2 заключения на проект 
бюджета, включая на уточненный проект бюджета, было дано 7 предложений, 5 
из которых учтено;

3.2. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления Верещагинского городского 
округа

• по внесению изменений в реъиение Думы округа в бюджет округа
В течении 2021 года КСП округа было подготовлено 13 заключений по 

результатам проведения финансовой экспертизы проектов решений Думы 
округа по внесению изменений в бюджет округа на 2021 год, в том числе -  2 на 
уточненные проекты решений.

Экспертиза проектов решений о внесении изменений в решение о 
бюджете на 2021 год проводилась в основном в связи с уточнением прогнозных 
показателей безвозмездных поступлений, собственных доходов бюджета, 
перераспределением средств по муниципальным программам и непрограммным 
расходам, уточнением дефицита (профицита) бюджета округа и источников его 
покрытия.

По итогам проведенных экспертиз были даны 30 предложений по 
устранению замечаний КСП округа, в том числе 1 замечание на уточненные 
проекты решений Думы округа по внесению изменений в бюджет округа на 
2021 год. При принятии решений Думы округа по внесению изменений в 
бюджет округа на 2021 год учтено 27 предложений (или 90,0%, в 2020 году -  
83,3%).

• нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
Верещагинского городского округа, касающихся расходных обязательств

В течении 2021 года КСП округа были проанализированы и 
подготовлены 29 экспертное заключение на проекты муниципальных правовых 
актов Верещагинского городского округа, в том числе:

- на 21 проектов решений Думы округа;

5



- на 8 проектов муниципальных правовых актов администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  администрации 
округа).

По результатам экспертизы проектов в адрес разработчиков были 
сформированы предложения и рекомендации по устранению недостатков и 
недочетов.

Из 29 рассмотренных проектов муниципальных правовых актов 
Верещагинского городского округа:

2 проекта не рекомендованы к рассмотрению (6,9%);
7 проектов рекомендованы к рассмотрению (24,1%);
20 проектов рекомендованы к рассмотрению с учетом замечаний КСП 

округа (69,0%).
Итоги проведения финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов представлены в таблице.

Виды проектов муниципальных 
правовых актов

V

Количество
проектов
МПА

Количество предложений КСП 
округа по замечаниям
направленные принятые %

Проекты решений Думы Верещагинского 
городского округа

21 109 98 89,9

Проекты постановлений (постановления) 
администрации Верещагинского 
городского округа

8 53 47 88,7

• муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы)

В течении 2021 года КСП округа были проанализированы и подготовлены 
48 заключений на проекты изменений в муниципальные программы.

Было дано 149 предложение по устранению замечаний КСП округа, 121 
предложений КСП округа (или 81,2%) были учтены.

3.3. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Верещагинского 
городского округа Пермского края за 2020 год.

В соответствии с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Верещагинском 
городском округе Пермского края, статьи 8 Положения о КСП округа была 
проведена внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета округа за 2020 
год.

Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета является подтверждение достоверности годовой отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, соответствии порядка ведения 
бюджетного учета законодательству Российской Федерации и подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
округа, предоставленного в форме решений Думы округа, КСП округа было 
установлено:
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Г одовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год, а также 
представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности по 
составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1. БК РФ, Инструкции № 
191н и требованиям Федерального казначейства России.

Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год соответствует 
установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 
информации. Факты недостоверности и неинформативности показателей 
годового отчета об исполнении бюджета округа за 2020 год выявлены в части 
Пояснительной записки.

Контрольные соотношения между показателями годового отчета об 
исполнении бюджета округа за 2020 год и показателями иных форм бюджетной 
отчётности, представленных одновременно с ним, соблюдены.

Показатели, отраженные в годовом отчете об исполнении бюджета 
соответствует показателям, утверждённым решением о бюджете, а также 
показателям сводной бюджетной росписи.

По результатам внешней проверки годовых отчетов было подготовлено 1 
заключение, где даны 12 предложений по замечаниям к проектам решений 
Думы Верещагинского городского округа, все замечания КСП округа учтены.

3.4.Подготовка информации об исполнении бюджета округа
В рамках оперативного контроля в соответствии со статьей 268.1 БК РФ, 

по отчетам (информации) об исполнении бюджета, представленным в КСП 
округа осуществлялся мониторинг исполнения бюджета. Заключение по 
результатам анализа отчета об исполнении бюджета за 1 квартал, 1-ое 
полугодие и 9 месяцев 2021 года направлялось в Думу округа и главе округа.

Информация, подготовленная КСП округа, содержала оценку исполнения 
доходных и расходных статей бюджета района по объему и структуре, а также 
анализ выявленных отклонений. Также проведен анализ освоения бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным расходам, по 
объектам капитального строительства (реконструкции) ремонта, 
муниципального дорожного фонда, анализ состояния задолженности по 
платежам в бюджет округа, анализ соблюдения законодательства о закупках 
товаров (работ, услуг).

3.5.Прочие экспертно - аналитические мероприятия
В 2021 году было проведено 2 тематических экспертно-аналитических 

мероприятия. Экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 2 
объекта.

Основные выводы по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий:

3.5.1.Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ нормативно
правовой базы, устанавливающий порядок оплаты труда работников 
муниципальных казенных учреждений, учреждений культуры, образования, 
дополнительного образования».
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Целью данного мероприятия был анализ нормативно-правовой базы, 
устанавливающий порядок оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, учреждений культуры, образования, дополнительного 
образования.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что 
нормативные правые акты администрацией округа, регулирующие систему 
оплаты труда для работников муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений по соответствующим направлениям (культура, образование) - 
приняты.

Вместе с тем, экспертно - аналитическое мероприятие показало 
отсутствие единого подхода к установлению базовых (минимальных) размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений, 
определению перечня стимулирующих выплат и компенсационных выплат.

Кроме того, экспертно - аналитическое мероприятие показало, что 
локальные правовые акты по оплате труда чаще принимаются без учета Единых 
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на соответствующий год.

Замечания КСП округа учтены, внесены изменения нормативные 
правовые акты администрации Верещагинского городского округа Пермского 
края.

КСП округа Отчет по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия направило главе округа и Думе округа.

3.5.2.Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ бюджетного 
процесса в Верещагинском городском округе Пермского края и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование»

Целью данного мероприятия было выявление отклонений норм 
муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 
Верещагинском городском округе Пермского края, от положений федерального 
и (или) краевого законодательства путем анализа нормативно-правовой базы, 
оценка соответствия целям современной бюджетной и налоговой политики, и 
подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в 
Верещагинском городском округе Пермского края.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что 
отдельные моменты в Положении о бюджетном процессе требуют 
редакционных правок, для приведения в соответствие с нормами БК РФ.

В целях реализации отдельных положений БК РФ, КСП округа 
проанализировала муниципальные правовые акты, подлежащие принятию 
Думой округа, администрацией округа по состоянию на 01.10.2021 года.

Анализ муниципальной правовой базы, подлежащей принятию 
администрацией округа, показал, что перечень принятых муниципальных 
правовых актов в основном соответствует требованиям БК РФ, но ряд 
муниципальных правовых актов необходимо привести в соответствие, согласно 
действующему законодательству.



Анализ муниципальной правовой базы, подлежащей принятию Думой 
округа, показал, что перечень принятых муниципальных правовых актов 
соответствует требованиям БК РФ. Данные муниципальные правовые акты 
размещаются на официальном сайте Верещагинского городского округа 
Пермского края.

Анализ муниципальной правовой базы, подлежащей принятию 
Управлением финансов администрации округа, показал, что перечень принятых 
муниципальных правовых актов в основном соответствует требованиям 
Бюджетного Кодекса РФ, за исключением отсутствия некоторых Порядков, 
необходимых к принятию.

Муниципальные правовые акты, принятые Управлением финансов 
администрации округа, не размещаются на официальном сайте Верещагинского 
городского округа Пермского края в разделе «Финансы».

Замечания КСП округа устранены частично: изменения в нормативные 
правовые акты Думы округа и администрации округа внесены, но не все 
необходимые Порядки приняты.

КСП округа Отчет по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия направило главе округа, Думе округа и начальнику управления 
финансов администрации округа.

3.6.Подготовка информации для прокуратуры
В 2021 году по решению рабочей группы по вопросам противодействия 

коррупции при прокуратуре была проведена проверка и предоставлена 
информация по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок при заключении контрактов по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

3.7. Подготовка информации для межмуниципального отдела МВД  
России «Верещагинский»

В 2021 году были подготовлены и направлены сведения о проведенных 
проверках исполнения муниципальных контрактов и расходования бюджетных 
средств за 2020-2021 годы.

4. Основные результаты контрольной деятельности
В соответствии с планом работы на 2021 год, КСП округа провела 9 

контрольных мероприятий, которые были проведены в отношении 12 объектов 
контроля.

Особое значение КСП округа уделено проведению контрольных 
мероприятий, полномочиями по проведению которых наделены исключительно 
органы внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ за контрольно-счетными органами 
муниципальных образований закреплена обязанность проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета, включающая в себя 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
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бюджетных средств и подготовку заключения с ее учетом, которая явилась 
одним из основных мероприятий последующего контроля исполнения 
бюджета, проведенных КСП округа в отчетном году.

4.1. Крупное комплексное мероприятие -  внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Верещагинского городского округа за 2020 
год, в рамках которой была проанализирована бюджетная отчетность 5 главных 
администраторов бюджетных средств, включая 3 казенных муниципальных 
учреждения.

Проведенная внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета округа показала, что состав отчетности за 
2020 год соответствует требованиям статьи 264.1 БК РФ и приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

Представленная для проведения внешней проверки бюджетная 
отчетность в основном соответствует совокупности исходных данных для ее 
формирования по объемам средств и отнесению их к кодам бюджетной 
классификации.

Анализ выявленных нарушений показал, что наибольшее количество 
нарушений установлено за счет несоблюдения отдельными главными 
распорядителями бюджетных средств (ГРБС) принципов и правил бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности, применяемых при подготовке бюджетной 
отчетности, а также выявлена недостаточная организация системы внутреннего 
финансового контроля.

Бюджетная отчетность составлена с нарушениями и недостатками, не 
оказавшими существенного влияния на достоверность годового отчета об 
исполнении бюджета округа за 2020 год. Объем проверенных средств составил
2 344 008,4 тыс. руб.

Объем нарушений и недостатков, установленных по итогам внешней 
проверки, составил 625 020,1 тыс. рублей в количестве 103 единицы, которые 
сложились за счет нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Устранено нарушений 
на сумму 620 451,1 тыс.рублей (22 единицы).

КСП округа было рекомендовано главным администраторам средств 
бюджета

округа при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
соблюдать требования бюджетного законодательства и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих вопросы формирования и составления годовой 
бюджетной отчетности, а также Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
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Результаты внешней проверки отчетности главных администраторов 
бюджетных средств оформлены отдельными актами.

По результатам проверки направлены представления об устранении 
выявленных нарушений всем главным администраторам бюджетных средств и 
МКУ «ЦБУ».

4.2. В отчетном периоде завершено 4 контрольных мероприятия, 
включенных в план КСП округа на 2021 год, в том числе:

4.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка законности использования 
средств бюджета Верещагинского городского округа, направленных на 
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности 
муниципальных образований Верещагинского муниципального района, 
муниципальным служащим, в том числе реализация результатов контрольных 
мероприятий КСП Верещагинского муниципального района в 2017-2018 годах»

Общий объем средств охваченных контрольным мероприятием составил
8 411,4 тыс.рублей, объем выявленных нарушений -  1 095,4 тыс. рублей (15
ед.).

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка правомерности 
и правильности назначения (перерасчета) пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, 
а также проведен анализ полноты и своевременности устранения недостатков и 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий по 
проверке выплат пенсий за выслугу лет в муниципальных образованиях 
Верещагинского муниципального района.

В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения 
нормативных правовых актов Думы округа, представительных органов 
поселений Верещагинского муниципального района:

- установлено завышение начисления и выплаты пенсии за выслугу лет в 
сумме 1 078,8 тыс. рублей;

- в следствии технической ошибки по 1 получателю пенсии за выслугу 
лет неправильно произведен расчет и выплата пенсии за выслугу лет, а также 
выявлена переплата по 1 получателю пенсии за выслугу лет в сумме 3,4 
тыс.рублей,

- выявлено нарушение Положения о пенсии за выслугу лет 
Верещагинского муниципального района, которое привело к занижению 
выплаты пенсии за выслугу лет по 3 получателям пенсии в сумме 13,2 
тыс.рублей.

Выявленные нарушения были устранены в полном объеме, за 
исключением внесения изменений в нормативные правовые документы Думы 
округа.

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес 
администрации округа и МКУ «ЦБУ» направлены представления.

На момент предоставления отчета решениями Верещагинского районного 
суда и Пермского краевого суда были обжалованы действия администрации по 
уменьшению сумм пенсии за выслугу лет по 1 получателю, в результате судами
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было принято решение оставить размеры выплат пенсий за выслугу лет без 
изменений.

4.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 
резервного фонда администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края».

Общий объем средств охваченных контрольным мероприятием составил 
1 228,8 тыс.рублей, объем выявленных нарушений -  291,3 тыс. рублей в 2 
случаях.

В рамках контрольного мероприятия был проведен анализ нормативной 
правовой базы Верещагинского городского округа Пермского края, 
регулирующий расходование средств резервного фонда администрации округа, 
а также проведена проверка законности, результативности использования 
средств резервного фонда администрации округа.

В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения и 
недостатки в части:

- установлены факты нарушения сроков администрацией округа, в части 
предоставления отчетов об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда и копий подтверждающих документов, установленных 
распоряжениями; использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 
установленных распоряжениями; использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда, установленного Порядком;

- установлен факт неэффективного использования средств резервного 
фонда в сумме 140,0 тыс. рублей;

- установлен факт неправомерного расходования средств резервного 
фонда в сумме 151,3 тыс. рублей.

При анализе нормативно правовой базы, регулирующей расходование 
средств резервного фонда администрации округа, установлено, что Порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Верещагинского городского округа требует доработки, внесения изменений и 
дополнений, согласно действующему законодательству.

Анализ распоряжений администрации округа «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда» выявил не соответствие нормам, 
установленным Порядком.

Замечания КСП округа устранены в части приведения нормативной 
правовой базы в соответствии с действующим законодательством.

По результатам контрольного мероприятия КСП округа направило в 
адрес управления финансов администрации округа представления об 
устранении выявленных нарушений и недостатков.

4.2.3. Контрольное мероприятие «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономичности) использования средств 
бюджета Верещагинского городского округа, выделенных на финансовое 
обеспечение отдельных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства».
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Общий объем средств охваченных контрольным мероприятием составил 
1 375,8 тыс.рублей, объем выявленных нарушений -179,4 тыс. рублей в 37 
случаях, нарушения устранены частично.

В рамках контрольного мероприятия была проведена проверка 
законности, результативности (эффективности и экономичности) 
использования средств бюджета Верещагинского городского округа, 
выделенных на финансовое обеспечение мероприятий «Ремонт 
муниципального жилищного фонда», «Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли 
собственности» и «Содержание и обслуживание муниципального жилищного 
фонда». Также проведен анализ отдельных целевых показателей подпрограммы 
«Жилищное хозяйство» муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства».

В ходе контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения 
и недостатки в части:

- КСП округа не предоставилось возможным подтвердить целевое 
расходование средств в сумме 17,2 тыс. рублей, направленных на устройство 
электроотопления квартиры, расположенной по адресу: г.Верещагино, ул. 
Депутатаская, 166;

- виды объемы и работ, указанные в документах о приемке работ по 
ремонту квартиры, находящейся по адресу: г. Верещагино, ул.Пролетарская, 45, 
не соответствовали объемам и видам работ, утвержденных заказчиком и 
согласованным подрядчиком в локальном сметном расчете;

- выявлены необоснованные выплаты по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной 
доли собственности в сумме 50,0 тыс. рублей;

- выявлены финансовые средства, направленные на содержание 
«пустующих» муниципальных помещений, которые расходуются с нарушением 
принципа эффективности бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ;

- не в полном объеме проводится проверка информации, указанной в 
платежных документах, предъявляемых за содержание «пустующих» 
муниципальных учреждений.

По результатам контрольного мероприятия КСП округа направило в 
адрес администрации округа и управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации округа представления об 
устранении выявленных нарушений и недостатков.

4.2.4. Контрольное мероприятие «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономичности) использования средств 
бюджета Верещагинского городского округа, направленных на обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
учета и отчетности Верещагинского городского округа Пермского края», 
включая аудит закупок».

Общий объем средств охваченных контрольным мероприятием составил 
30 618,0 тыс.рублей, объем выявленных нарушений -  943,7 тыс. рублей в 59
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случаях, устранено нарушений на сумму 821,2 тыс. рублей (29 случаев), 
нарушения устранены частично.

В рамках контрольного мероприятия была проведена проверка 
правильности и обоснованности осуществления финансового обеспечения 
деятельности учреждения.

В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения:
- закона о контрактной системе в сфере закупок в 2020 году в части 

нарушения сроков оплаты оказанных услуг, в части исполнения контрактов при 
приемке товаров и выполнении услуг;

- в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом в
2020 году в части своевременного закрепления в Реестре муниципального 
имущества вновь приобретенного муниципального имущества на праве 
оперативного управления, в части нарушения действующего законодательства 
при осуществление модернизации основных средств, списание основных 
средств без дальнейшей утилизации специализированной организацией. 
Выявлены излишки основных средств.

- в сфере ведения бухгалтерского учета в части заполнения первичных 
учетных документов, учетных регистров, неактуальной учетной политики 
учреждения;

- в сфере системы нормирования и нормативно-правового регулирования 
системы нормирования труда МКУ «ЦБУ» в части формирования структуры и 
штатной численности без разработанных и утвержденных норм труда, без учета 
Методических рекомендаций Минфина Пермского края по формированию 
штатной численности;

- в части несоответствия должностей в структуре и, штатном расписании 
учреждения;

- в части не соблюдения условий и порядка оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера, оказания материальной помощи работникам МКУ 
«ЦБУ».

По результатам анализа правовой базы учреждения установлено, что- 
локальные нормативные акты по оплате труда не в полной мере соответствуют 
нормативным правовым актам, изданным учредителем; Устав МКУ «ЦБУ» 
требует уточнений и доработки. Замечания устранены, в Устав и правовые акты 
учреждения внесены изменения.

По результатам контрольного мероприятия КСП округа направило в 
адрес администрации округа, управления финансов администрации округа и 
МКУ «ЦБУ» представления об устранении выявленных нарушений и 
недостатков.

5. Реализация контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

Реализация результатов проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий осуществляется посредством принятия следующих 
документов:

- отчета по результатам проведенного мероприятия;
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- информационного письма КСП округа;
- заключения по результатам экспертизы;
- представления КСП округа.
По результатам контрольных мероприятий 13 представлений направлено 

в адрес руководителей учреждений.
По результатам анализа исполнения представлений, вынесенных в 2021 

году, установлено:
- 7 представлений были выполнены в установленные сроки,
- 6 представлений выполнено частично,
- сроки выполнения одного представления еще не наступил.
Уголовные дела по результатам проверок не возбуждались.
В соответствии с Положением о КСП округа, все отчёты (заключения, 

информация) по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий направлялись в адрес главы городского округа -  главы 
администрации Верещагинского городского округа и в Думу Верещагинского 
городского округа.

6. Обеспечение деятельности КСП округа
1. Кадровое обеспечение деятельности КСП округа.

Штатная численность КСП округа на 1 января 2021 года утверждена 
решением Думы округа в количестве 3,1 единицы: председатель КСП округа, 2 
инспектора и 0,1 контрактного управляющего. Все сотрудники КСП округа 
имеют высшее профессиональное экономическое или финансовое образование.

Организация работы в КСП округа строится в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции.

Повышение квалификации служащие КСП округа в 2021 году не 
проходили.

Информации о коррупционных правонарушениях служащих КСП округа в
2021 году не поступало.

Расходы на содержание КСП округа в 2021 году составили 2 272,2 тыс. 
руб. (0,15% в общем объеме расходов бюджета Верещагинского городского 
округа). План на 2022 год -  2 813,4 тыс. руб.

2. Реализация принципа гласности в работе КСП округа.
В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями 

Закона № 131-Ф3 и Закона № 6-ФЗ, Положения о КСП округа, в целях 
обеспечения доступа к информации о своей деятельности в 2021 году КСП 
округа на официальном сайте Верещагинского городского округа размещались 
планы работы, нормативные правовые акты по вопросам деятельности КСП 
округа, информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, иная официальная информация.

Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий размещалась на официальном сайте органов местного 
самоуправления Верещагинского городского округа Пермского края 
www.veradmgo.ru (Органы местного самоуправления/Контрольно-счетная 
палата/ экспертно-аналитическая и контрольная деятельность).
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3. Организационно-методическая деятельность КСП.
С 2020 года КСП округа начата работа по реализации норм Закона № 6- 

ФЗ в части стандартизации деятельности КСП округа и совершенствования 
методического обеспечения.

В 2021 году в связи с изменениями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» в порядке правотворческой инициативы подготовлены изменения 
в Положение о Контрольно-счетной палате и разработано Положение о 
гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности в КСП округа.

В течении отчетного года председатель КСП округа регулярно принимала 
участие в заседаниях постоянных комиссий Думы округа осуществляла 
постоянное взаимодействие по вопросам текущей деятельности с Контрольно
счётной палатой Пермского края и Ассоциацией контрольно-счетных органов 
«Запад». Председатель КСП округа является представителем Ассоциации 
контрольно-счетных органов «Запад».

7. Выводы и основные задачи на 2022 год
План работы КСП округа в 2021 году выполнен в полном объеме. 

Проводимые КСП мероприятия направлены как на предупреждение, так и 
устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.

План работы на 2022 год утвержден председателем КСП округа 27 
декабря 2021 года и размещен на сайте Верещагинского городского округа. 
План работы сформирован исходя из возложенных на КСП округа задач и 
предоставленных полномочий.

Каждое планируемое контрольное мероприятие по проверке 
расходования средств бюджета округа будет содержать вопрос использования 
муниципального имущества и проводиться с элементами аудита закупок.

В рамках мониторинга исполнения бюджета Верещагинского городского 
округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года будет проводиться 
анализ соблюдения законодательства о закупках товаров (работ, услуг).

В 2022 году будет продолжена работа по реализации норм Закона № 6-ФЗ 
в части стандартизации деятельности КСП округа и совершенствования 
методического обеспечения.
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