
 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 _22.03.2022____                                                                  №_7/51____ 

г. Вятские Поляны 

 

 

Об отчете о деятельности  контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

города Вятские Поляны, Положением о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденным решением Вятскополянской городской 

Думы от 21.12.2011 № 129 Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области за 2021 год. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

                          М.Ю. Бабушкин 
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                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                  

                                                                                 Председатель контрольно- 

                                                                                 счетной комиссии 

                                                                                 города Вятские Поляны 

                                                                                 __________Л.Г. Партола 

                                                                                 « 18 » _февраля_2022г. 

 

 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной комиссии  

муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области  

в 2021 году 
 

 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – 

контрольно-счетная комиссия, КСК города Вятские Поляны) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области. 

 Отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии подготовлен в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 Отчет содержит информацию о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, о выполнении представлений и 

предложений контрольно-счетной комиссии, об организационно-

методической работе и информационной деятельности.  

  

Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии города 

Вятские Поляны 
 Свою деятельность в отчетном периоде контрольно-счетная комиссия 

осуществляла на основании плана деятельности контрольно-счетной 

комиссии на 2021 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной 

комиссии от 23.12.2020 № 27 (с изменениями, внесенными в течение года). 

 При планировании деятельности контрольно-счетной комиссии на 2021 

год учтены мероприятия, предложенные Контрольно-счетной палатой 

Кировской области (далее – КСП Кировской области) для совместного 

проведения, Вятскополянской межрайонной прокуратурой, депутатами 

Вятскополянской городской Думы.  

 В соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная 

комиссия осуществляла полномочия по контролю за исполнением городского 
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бюджета, по подготовке экспертиз проектов решений о городском бюджете, 

по организации и осуществлению контроля за законностью и 

результативностью использования средств городского бюджета, за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности и иные 

полномочия в сфере внешнего муниципального контроля. 

 

 Всего в 2021 году КСК города Вятские Поляны проведено 17 

мероприятий, из них 9 контрольных и 8 экспертно-аналитических, 

подготовлено 7 экспертных заключений на проекты нормативных правовых 

актов. 

 Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было 

охвачено 23 объекта контроля. 

 В процессе осуществления внешнего муниципального финансового  

контроля проверено 5 главных распорядителей бюджетных средств, 2 

муниципальных бюджетных учреждения культуры, 2 акционерных общества, 

муниципальное унитарное предприятие, администрация города. 

 Особое внимание было уделено контролю за реализацией 

региональных (национальных) проектов на территории муниципального 

образования. 

 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 643,9 млн. 

руб. 

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 71,8 

млн. руб. (11,2% от общего объема проверенных средств) и неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 19,0 млн. руб.  

По результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

выявлено 421 нарушение, в том числе 154 нефинансовых нарушений. 

Устранено нарушений на сумму 52,2 млн. руб. и 1,7 млн. руб. по 

проверкам, проведенным в предыдущем году. 

Следует отметить, что в 2021 году снизилось количество нарушений на 

115, или на 21,5% и общая сумма нарушений на 147,1 млн. руб., или на 

67,2%, что свидетельствует о действенности мер, принимаемых ГРБС и 

муниципальными учреждениями по укреплению финансовой дисциплины, а 

также об эффективности проводимой контрольно-счетной комиссией работы 

по профилактике и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере. 

Необходимо отметить, что структура выявленных нарушений и 

недостатков изменилась, поскольку она зависит от темы проведенных 
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мероприятий и объектов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

В 2021 году наибольшее количество нарушений выявлено в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, наибольшая 

сумма финансовых нарушений выявлена в социальной сфере, что 

обусловлено значительным количеством проверочных мероприятий, 

проведенных КСК города Вятские Поляны в данных сферах деятельности. 

В целях обеспечения единого подхода к оценке выявленных 

нарушений и недостатков, а также обобщения результатов внешнего 

финансового контроля КСК города Вятские Поляны применяется 

Классификатор нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), введенный в действие распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Кировской области от 29.12.2014 № 37. 

Систематизация нарушений позволяет выявить системные и наиболее 

часто встречающиеся нарушения, усилить контроль в этой сфере и принять 

решение о наиболее эффективном способе профилактики.  

В целях предотвращения в дальнейшем незаконного, нецелевого и 

неэффективного расходования бюджетных средств контрольно-счетной 

комиссией принимались меры, предусмотренные законодательством. В 

течение года отчеты (заключения, информации) по результатам проведенных 

мероприятий направлялись главе города, в Вятскополянскую городскую 

Думу. В направленных материалах не только освещались результаты 

проведенных мероприятий, но и предлагались конкретные меры по 

устранению выявленных нарушений, разработке и совершенствованию 

нормативных правовых актов. 

Результаты контрольных мероприятий рассматривались 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. 

В адрес проверенных организаций в 2021 году внесено 10 

представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков.  

По результатам рассмотрения представлений реализовано 20 

предложений контрольно-счетной комиссии, или 95,2% от общего 

количества внесенных в отчетном году предложений. 

На основании представлений контрольно-счетной комиссии 12 

должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В правоохранительные органы направлены материалы 7 контрольных 

мероприятий.  
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Основные результаты деятельности контрольно-счетной комиссии в 

2021 году 

 
Наименование показателя  Значение 

показателя 

Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, из них 

17 

контрольных мероприятий 9 

экспертно-аналитических мероприятий 8 

Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых 

актов 

7 

Проведено совместных с Контрольно-счетной палатой Кировской 

области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

3 

Количество проверенных объектов 23 

Объем проверенных средств, млн. руб. 643,9 

Общая сумма нарушений, млн. руб./ед., 

из них:  

71,8/421 

нарушения при формировании и исполнении бюджета 6,8/69 

нарушения ведения бухгалтерского учета 0,3/83 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 

58,7/188 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 5,9/80 

нецелевое использование бюджетных средств 0,01/1 

Выявлено неэффективное использование средств, млн. руб./ед. 18998,7/20 

Устранено выявленных нарушений, млн. руб. 52241,5 

Направлено представлений для принятия мер 10 

Количество внесенных предложений 21 

Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 7 

Количество направленных информационных писем в органы местного 

самоуправления 

31 
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Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 12 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2021 году в рамках экспертно-аналитической деятельности 

осуществлялся предварительный, оперативный и последующий контроль за 

формированием и исполнением городского бюджета, а также осуществлялся 

мониторинг хода реализации региональных (национальных) проектов 

Кировской области. 

Всего в 2021 году в контрольно-счетную комиссию поступило 7 

проектов решений Вятскополянской городской Думы, которые касались 

вопросов исполнения, внесения изменений и формирования городского 

бюджета, изменения законодательства о местных налогах. 

Все проекты решений были рассмотрены, заключения направлены в 

Вятскополянскую городскую Думу и главе города. 

 

В 2021 году изменения в городской бюджет вносились 5 раз. 

В заключениях контрольно-счетной комиссии 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 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 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 увеличены на 

158,9 млн. руб., в том числе собственные доходы увеличены на 78,9 млн. 

руб., безвозмездные поступления – на 80,0 млн. руб. 

Вносимые изменения в расходную часть городского бюджета, главным 

образом, были обусловлены обеспечением расходов по первоочередным 

направлениям, уточнением расходов по безвозмездным поступлениям и 

обеспечением соответствующего софинансирования за счет средств 

городского бюджета, перераспределением ассигнований по предложениям 

главных распорядителей средств городского бюджета. 

В качестве недостатка контрольно-счетная комиссия отмечала, что при 

внесении поправок в городской бюджет в марте 2021 года при увеличении (в 

3 раза) доходов от продажи земельных участков пояснительная записка к 

проекту решения не содержала соответствующих обоснований их изменений. 

Необоснованное увеличение доходов создает риски невыполнения плановых 

назначений. 

Администрацией города при последующем внесении изменений в 

городской бюджет скорректированы плановые назначения по данному 

доходному источнику. 
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В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта 

решения Вятскополянской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Формирование проекта городского бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов осуществлено в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городской округ город Вятские 

Поляны Кировской области. При формировании проекта бюджета 

соблюдены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 

относительно предельного объема муниципального долга и предельного 

объема расходов на его обслуживание. 

В заключении контрольно-счетной комиссии отмечены характерные 

особенности проекта решения: 

 при формировании проекта бюджета учтены основные направления 

налоговой и бюджетной политики, изменения налогового законодательства; 

 формирование расходной части городского бюджета с учетом 

необходимости реализации региональных проектов, направленных на 

достижение соответствующих результатов реализации национальных 

проектов; 

 осуществление бюджетных расходов в рамках реализации 

муниципальных программ в целях обеспечения результативности и 

эффективности расходования бюджетных ресурсов (обеспечение 

программно-целевого принципа использования бюджетных средств); 

 обеспечение казначейского сопровождения средств из областного и 

городского бюджетов в части муниципальных контрактов и договоров, 

заключаемых на сумму 50,0 млн. руб. и более, предметом которых является 

ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство; 

 основные направления долговой политики, в том числе снижение 

уровня долговой нагрузки городского бюджета. 

 По итогам экспертизы отмечено, что долговая политика на 2022 год и 

среднесрочную перспективу 2023-2024 годов будет направлена на 

обслуживание долговых обязательств предшествующих периодов и 

сокращение муниципального долга, а также сокращение расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

 Также в заключении было отмечено, что в 2022 и 2024 годах, исходя из 

параметров городского бюджета, предусмотренных проектом решения о 

бюджете, не соблюдены требования п. п. 3 пункта 7 статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ в части объема расходов на погашение и обслуживание 

муниципального долга. В 2022 году запланированная годовая сумма 

платежей по погашению муниципального долга и обслуживанию 

муниципального долга превышает 20 процентов общего объема налоговых, 
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неналоговых доходов городского бюджета и дотаций из областного бюджета 

на 29,2 млн. руб., в 2024 году - на 46,8 млн. руб. 

При утверждении бюджета на 2022 год и на плановый период объемы 

расходов на обслуживание муниципального долга скорректированы в 

сторону уменьшения. 

   

В рамках экспертной деятельности проведена экспертиза проекта 

решения Вятскополянской городской Думы «О внесении изменений в 

Положение о земельном налоге на территории города Вятские Поляны». 

В заключении отмечено, что повышение ставок по земельному налогу 

для земельных участков под гаражами, находящимися в собственности 

гаражных кооперативов, с 0,35% до 1,3% и для земельных участков детско-

юношеских спортивных школ и стадионов с 0,6% до 1,5% не противоречит 

нормам Налогового кодекса РФ. 

Повышение ставки налога может привести к дополнительным расходам 

их городского бюджета в виде предоставления субсидии для погашения 

задолженности АО СК «Электрон». 

Заключение, подготовленное по результатам экспертизы проекта 

решения, в установленном порядке направлено в Вятскополянскую 

городскую Думу и администрацию города. 

 В целях последующего контроля за исполнением городского бюджета в 

2021 году проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Вятские Поляны за 2020 год. 

 Отмечено, что исполнение городского бюджета в 2020 году 

происходило в условиях нестабильной работы предприятий и учреждений 

города в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и введением 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области. 

 В процессе исполнения бюджета доходы по сравнению с 

первоначально утвержденными назначениями были увеличены на 35,8 млн. 

руб., или на 5,8%, за счет увеличения безвозмездных поступлений. 

Собственные доходы городского бюджета в 2020 году уменьшились по 

отношению к 2019 году на 9,1 млн. руб. и составили 224,3 млн. руб. 

Фактическое исполнение доходов городского бюджета составило 

95,5% уточненного плана. В 2020 году сокращение налоговых поступлений 

произошло по всем доходным источникам за исключением налога на доходы 

физических лиц, налога на имущество. 

 По итогам отчетного года расходная часть бюджета города исполнена в 

объеме 626,4 млн. руб., что на 20,9 млн. руб. меньше по сравнению с 2019 

годом. Объем неисполненных бюджетных ассигнований в 2020 году составил 

32,6 млн. руб., или 5% от общего объема расходов 2020 года. 

Городской бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом в объеме 2,4 млн. 

руб. 
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Проводимая долговая политика привела к нарастанию муниципального 

долга, который по состоянию на 01.01.2021 составил 172,3 млн. руб., что на 

2% (на 3,5 млн. руб.) больше аналогичного показателя на начало 2020 года.  

В заключении отмечено, что при исполнении городского бюджета в 

2020 году превышен предельный объем заимствований, предусмотренный 

статьей 106 Бюджетного кодекса РФ, на 1,1 млн. руб. 

 

 В ходе проведения экспертизы отчета об исполнении городского 

бюджета за 2020 год проведена проверка годовой бюджетной отчетности 5 

главных администраторов средств городского бюджета. 

 Проверкой выявлены нарушения ведения бухгалтерского и 

бюджетного учета, не отражение и недостоверное отражение фактов 

хозяйственной деятельности субъектами отчетности на счетах 

бухгалтерского учета, не отражение просроченной задолженности в формах 

бюджетной отчетности, повлекшее за собой искажение бюджетной 

отчетности. Отмечено недостаточное качество составления пояснительных 

записок к годовой отчетности. 

 Общий объем нарушений, установленных при проверке составления 

бюджетной отчетности за 2020 год, составил 4,7 млн. руб.  

 Допущенные искажения форм годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств привели к искажению показателей 

сводной отчетности городского бюджета за 2020 год. 

  

 В ходе оценки исполнения городского бюджета за 3, 6, 9 месяцев 

2021 года особое внимание уделялось вопросам соблюдения бюджетного 

законодательства, динамике исполнения городского бюджета, состоянию 

муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

 Анализ исполнения городского бюджета в течение года 

свидетельствует об увеличении в течение 2021 года прогноза поступлений 

доходов городского бюджета, в том числе за счет увеличения поступления 

налоговых доходов в результате снятия ограничительных мероприятий, 

связанных с пандемией, и улучшения финансовых результатов деятельности 

налогоплательщиков.  

 Контрольно-счетная комиссия в своих заключениях обращала 

внимание на низкое выполнение плановых назначений по неналоговым 

доходам: доходам от аренды земельных участков, от реализации имущества, 

доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями. 

 Также в рамках анализа текущего исполнения городского бюджета 

осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ, отмечены 

факты низкого уровня исполнения расходов по отдельным программам, их 

причины, риски невыполнения мероприятий, соответствующих показателей 

эффективности. 
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 В 2021 году контрольно-счетной комиссией осуществлялся 

мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на 

территории муниципального образования. В 2021 году на территории города 

Вятские Поляны реализовывались мероприятия в рамках 4 региональных 

проектов. 

 Первоначально в 2021 году на реализацию региональных 

(национальных) проектов были предусмотрены средства (за счет средств 

федерального, областного и городского бюджетов) в объеме 13,9 млн. руб. В 

течение года объем бюджетных ассигнований увеличен до 47,3 млн. руб.  

 Фактические расходы на реализацию национальных проектов за 2021 

год составили 30,3 млн. руб., или 64% от общей суммы. 

  

Исполнение расходов по региональным (национальным) проектам за 

2021 год (тыс. руб./%) 
  

 

 

 Низкое освоение средств установлено по региональному проекту 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». Администрацией города заключено 13 муниципальных 

контрактов на приобретение жилых помещений в собственность 

муниципального образования. Произведена оплата 11 МК в сумме 10,6 млн. 

руб. Два МК не оплачены в 2021 году по причине отсутствия регистрации 

права собственности муниципального образования на приобретенные жилые 

помещения. 

 Также заключено 7 соглашений об изъятии жилых помещений и доли в 

праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме, включая земельный участок, для муниципальных нужд. Размер 

возмещения за указанные жилые помещения составил 3,6 млн. руб. исходя из 

стоимости 1 квадратного метра жилья в размере 28,0 тыс. руб. Оплата 

планируется в 2022 году. 

 Фактически из 27,6 млн. руб., предусмотренных по региональному 

проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
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проживания жилищного фонда», по итогам 2021 года израсходованы 

средства в сумме 10,6 млн. руб., или 38,4% от плана. Бюджетные средства в 

сумме 17,0 млн. руб. не освоены по причине позднего выделения средств 

(Законом Кировской области от 28.10.2021 № 1-ЗО).  

 Соответственно, не достигнуты значения целевых показателей, 

установленные соглашением, заключенным администрацией города с 

министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области: переселение 56 граждан. расселяемая площадь 

746 кв. м. 

 

Контрольная деятельность 

В 2021 году контрольно-счетной комиссией проведено 9 контрольных 

мероприятий, в том числе 2 мероприятия проведено в рамках взаимодействия 

с Контрольно-счетной палатой Кировской области. 

 Совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области 

проведена проверка использования средств областного бюджета на 

строительство, реконструкцию, ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках регионального проекта «Чистая вода в 

Кировской области» и государственной программы Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2017-2020 годы. 

 В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода в Кировской 

области» муниципальному образованию предоставлена субсидия из 

областного бюджета на разработку проектной документации на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в размере 4,9 млн. руб. 

 По итогам проведения процедуры закупки 26.05.2020 заключен 

муниципальный контракт с ООО «Гражданпроект» стоимостью 4,95 млн. 

руб. на проектирование мероприятия «Реконструкция системы 

водоснабжения города Вятские Поляны», включая проектную, рабочую 

документацию и сметы по реконструкции системы водоснабжения города со 

сроком исполнения до 31.12.2020. При исполнении муниципального 

контракта подрядчиком нарушены сроки проектирования. 

 В 2020 году средства субсидии в сумме 4,9 млн. руб., предоставленные 

из областного бюджета, при наличии потребности в их использовании 

администрацией города не освоены. 

Значение показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением о предоставлении субсидии городскому 

бюджету, в 2020 году не достигнуто. 

 Приемка проектно-сметной документации осуществлена с нарушением 

срока на 12 дней в 2021 году. 

 Средства областного бюджета в сумме 4900,0 тыс. руб. перечислены 

исполнителю с нарушением срока, установленного муниципальным 

контрактом,  на 59 календарных дней.  
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В рамках соглашения, заключенного с КСП Кировской области, 

проведена проверка законности и эффективности использования 

недвижимого имущества казны, а также недвижимого имущества, 

переданного в муниципальные учреждения и предприятия, одним из 

видов деятельности которых является управление муниципальным 

имуществом за период 2019-2020 годов и первое полугодие 2021 года.  

На уровне муниципального образования разработаны все необходимые 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок распоряжения и 

использования имуществом. По представлению контрольно-счетной 

комиссии от 30.12.2020 разработаны и утверждены два административных 

регламента по предоставлению муниципальных услуг, отсутствовавших в 

администрации города. 

 Проверка показала, что в проверяемом периоде наблюдается ежегодное 

снижение поступлений в бюджет города доходов от использования 

имущества казны. Так, объем доходов от сдачи имущества в аренду в 2019 

году составил 1936,9 тыс. руб., в 2020 году – 1414,2 тыс. руб., за шесть 

месяцев 2021 года – 995,1 тыс. руб. 

 Поступления доходов от реализации имущества носят нестабильный 

характер: в 2019 году поступило 1385,6 тыс. руб., в 2020 году – 9207,2 тыс. 

руб., в первом полугодии 2021 года – 1030,3 тыс. руб. 

На снижение доходов в проверяемом периоде существенное влияние 

оказало предоставление объектов недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование государственным органам, некоммерческим организациям, 

сокращение количества объектов недвижимого имущества в связи с их 

реализацией, а также заключение пяти концессионных соглашений. 

Проверкой установлено, что по двум договорам аренды при 

индексации арендной платы с 1 апреля 2020 года допущена техническая 

ошибка, повлекшая за собой занижение размера арендной платы в месяц на 

3,3 тыс. руб. в части НДС. На момент проверки данные договоры аренды 

расторгнуты.  

Также по одному договору аренды при индексации арендной платы 

допущена арифметическая ошибка, в результате арендная плата в 2020 году 

занижена на 0,4 тыс. руб. в месяц, в 2021 году – на 0,6 тыс. руб.  

В нарушение Гражданского кодекса РФ регистрация договора аренды 

недвижимого имущества, заключенного с ООО «Водоотведение» сроком на 5 

лет, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Кировской области, не проведена. 

Для обеспечения теплоснабжением микрорайона «Сельхозтехника» в 

собственность муниципального образования 30.11.2020 приобретена 

котельная с сетями, зарегистрировано право собственности муниципального 

образования на объект. 

В нарушение Федерального закона «О теплоснабжении» заключен 

договор аренды котельной с оборудованием, тепловыми сетями и сетями 

горячего водоснабжения от 17.12.2020 с ООО «Теплоснаб» для оказания 
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услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению сроком на 11 месяцев. 

Размер арендной платы установлен на основании рыночной оценки.  

С учетом прохождения отопительного сезона и необходимости 

обеспечения теплоснабжением жилого сектора времени для организации 

конкурса на заключение концессионного соглашения не было. В 2021 году 

организован конкурс на заключение концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, проект концессионного соглашения 

направлен в министерство строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области на согласование. 

По состоянию на 01.01.2021 имелась задолженность по 14 договорам 

аренды имущества в сумме 4435,7 тыс. руб.  

УДМС, как администратор доходов городского бюджета, своевременно 

не осуществляет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности 

с арендаторов. В результате истекают сроки исковой давности, организации-

должники ликвидируются, а задолженность по арендной плате за 

пользование объектами муниципальной собственности становится 

невозможной к взысканию и списывается. 

Так, в 2020 году признана безнадежной к взысканию и списана 

задолженность в сумме 46,5 тыс. руб., в 2021 году – в сумме 4411,2 тыс. руб.  

Контрольное мероприятие показало, что в проверяемом периоде не 

соблюдались сроки приватизации недвижимого имущества, установленные 

планами (программами) приватизации. За период 2019-2021 годов продано 9 

объектов недвижимости общей стоимостью 8626,3 тыс. руб., из них 6 - по 

результатам аукционов, один объект – способом продажи без объявления 

цены, 2 объекта - посредством публичного предложения.  

Только по одному объекту недвижимости (нежилое помещение МРЦ, 

д. 6), проданному по результатам аукциона в 2020 году, цена продажи 

выросла в два раза.  
Проверкой установлено, что произведена оплата сумме 4,0 тыс. руб. за проведение оценки 

рыночной стоимости двух объектов, которые не выставлялись на продажу. Соответственно, в нарушение 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства городского бюджета израсходованы без достижения требуемого 

результата, т. е. неэффективно. 

По состоянию на 01.01.2021 в казне муниципального образования 

числится 63 объекта недвижимого имущества, 14 из которых площадью 962,0 

кв. м не предоставлены во временное владение или пользование. 

Часть неиспользуемых площадей состоит из мест общего пользования, 

подвальных помещений, а также помещений, не пригодных для сдачи в 

аренду. 

В целом за 2019 год расходы по содержанию недвижимого имущества 

казны (техническое обслуживание и коммунальные услуги) составили 2297,0 

тыс. руб. В 2020 году расходы по содержанию недвижимого имущества 

казны сократились на 30%. 

По итогам рассмотрения итогов контрольного мероприятия заключены 

дополнительные соглашения к договору аренды, доначислена арендная 

плата, арендатором произведена оплата. 
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Договор аренды, заключенный сроком на 5 лет, зарегистрирован в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области. Проведена исковая работа в отношении 

основного должника арендной платы КОГУП «Межрайонная аптека № 28».  

 Результаты проверки законности и результативности 

использования бюджетных средств, средств от предпринимательской 

деятельности, муниципального имущества МБУК ДК «Победа» за 2019-

2020 годы свидетельствуют об отсутствии эффективной системы 

внутриведомственного контроля за данным учреждением, что подтверждают 

многочисленные нарушения бюджетного и гражданского законодательства, 

положений федерального закона о контрактной системе в сфере закупок, 

нормативных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета. 

В ходе проверки установлено 80 нарушений на сумму 53,5 млн. руб.  

В течение проверяемого периода изменения, внесенные учреждением в 

план ФХД в 2019 году 10 раз, размещены на официальном сайте 

www.bus.gov.ru только один раз, изменения, внесенные учреждением в план 

ФХД в 4 квартале 2020 года, на официальном сайте не размещены. 

Учреждением допущены нарушения законодательства, регулирующего 

порядок распоряжения муниципальным имуществом. Движимое имущество, 

числящееся в бухгалтерском учете учреждения, не закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2020 

стоимостью 21,6 млн. руб., по состоянию на 01.01.2021 – стоимостью 30,2 

млн. руб.  

При заключении договоров аренды с индивидуальным 

предпринимателем на декабрь 2018 года и январь 2019 года арендная плата 

установлена в размере, не соответствующем рыночной оценке стоимости 

объекта недвижимости. Размер арендной платы занижен на 5,6 тыс. руб. 

Помещение предоставлено в аренду с декабря 2018 года по июнь 2019 

года с заключением 6 договоров аренды без согласия УДМС. Учреждением 

01.12.2017 неправомерно заключен договор на предоставление в 

безвозмездное пользование помещений сроком на три года при решении 

Вятскополянской городской Думы о предоставлении помещений сроком на 4 

года. 

Допущены нарушения Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: в 2020 году произведено закупок у единственного 

поставщика на основании заключенных договоров (без проведения торгов) 

на сумму 6,2 млн. руб., или 63,2% от общего объема закупок, тем самым 

превышен показатель пятьдесят процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика; не соблюдены сроки размещения планов-графиков 

закупок (вносимых изменений) в ЕИС; при размещении закупки по 

приобретению оборудования для оснащения кинотеатра не обоснована 

начальная (максимальная) цена контакта.  

http://www.bus.gov.ru/
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 Установлены многочисленные нарушения ведения бухгалтерского 

учета в части не отражения банковских гарантий в сумме 0,6 млн. руб., 

ведения первичных учетных документов по основным средствам, 

неправомерного учета в составе основных средств недвижимого имущества 

стоимостью 3,5 млн. руб. при отсутствии регистрации права оперативного 

управления, не формировался резерв расходов на оплату отпусков. При 

наличии решения Арбитражного суда не отражены в бухгалтерском учете 

доходы в виде упущенной выгоды, что привело к искажению отчетности за 

2019, 2020 годы.  

 При расчете возмещения расходов по электроэнергии по трем 

учреждениям применялся коэффициент по возмещению потерь в 

электросетях, который отсутствовал в счетах, предъявленных 

ресурсоснабжающей организацией. При расчете суммы возмещения за 

отопление допущена ошибка в применяемой площади, повлекшая за собой 

излишне предъявленные к возмещению Гкал. 

В документах, разработанных на уровне учреждения для правового 

регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками, 

имеют место разночтения. 

При отсутствии распорядительных документов учреждения в период с 

июля по сентябрь 2019 года осуществлены выплаты стимулирующего 

характера (за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие 

результаты работы, персонального повышающего коэффициента) в сумме 0,4 

млн. руб.  

Выявлены случаи, когда при оформлении приказов директора размеры 

выплат стимулирующего характера не соответствуют размерам, 

установленным решениями комиссии по итогам выполнения показателей 

эффективности.  

Трудовой договор с директором заключен на неопределенный срок, что 

не соответствует условиям, предусмотренным Уставом учреждения.  

При установлении на уровне учреждения дополнительных 

оплачиваемых отпусков не учтены требования Порядка предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях города 

Вятские Поляны. 

По результатам контрольного мероприятия учреждением проведена 

работа по устранению нарушений и недостатков: движимое имущество 

закреплено за учреждением на праве оперативного управления, начислены 

пени за несвоевременное внесение арендной платы, организациям 

произведен перерасчет платы за электроэнергию и отопление за 2019-2020 

годы, внесены изменения в протоколы заседаний комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам, внесены изменения в коллективный 

договор учреждения, уточнен список должностей с ненормируемым рабочим 

днем. 
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 По результатам проверки к пяти работникам учреждения применены 

меры дисциплинарного взыскания. 

 По поручению Вятскополянской городской Думы проведена проверка 

целевого и эффективного расходования средств, предоставленных из 

городского бюджета АО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322» в 

2020-2021 годах. 

В 2020 году в связи со снижением пассажиропотока вследствие 

принимаемых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

предприятию из городского бюджета была предоставлена субсидия в сумме 

850,0 тыс. руб. 

АО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322» средства субсидии 

направлены на выплату заработной платы работникам в сумме 416,0 тыс. 

руб., уплату страховых взносов в сумме 413,0 тыс. руб. и оплату топлива в 

сумме 21,0 тыс. руб. 

Перевозчиком достигнут целевой показатель результативности 

предоставления субсидии, установленный соглашением, заключенным с 

администрацией города: сохранение рабочих мест по состоянию на 

01.05.2020 в размере, не менее 90% от имевшихся рабочих мест по 

состоянию на 01.04.2020. Фактически показатель составил 97,6%. 

В 2021 году предприятию предоставлена субсидия в сумме 1000,0 тыс. 

руб. в целях возмещения части затрат юридических лиц, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным автобусным маршрутам.  

Нецелевого использования средств городского бюджета не 

установлено. Средства направлены на выплату заработной платы в сумме 

319,0 тыс. руб., уплату страховых взносов в сумме 135,0 тыс. руб., налогов – 

в сумме 161,0 тыс. руб., приобретение ГСМ в сумме 364,0 тыс. руб., 

страхование гражданской ответственности – 21,0 тыс. руб. 

Проверкой установлено разночтение между Порядком предоставления 

субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в 2020 году и соглашениями о 

предоставлении субсидии, заключенными с АО «Вятско-Полянская 

автоколонна № 1322», в части направления средств субсидии на возмещение 

затрат по заработной плате и страховым взносам. Порядком предусмотрено 

возмещение части затрат по заработной плате и страховым взносам 

водителей, а соглашениями - возмещение затрат по заработной плате и 

страховым взносам всех работников.  

Также в 2021 году с предприятием заключены муниципальные 

контракты стоимостью 1200,0 тыс. руб. на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров. 

Меры государственной поддержки из федерального бюджета, а также 

предоставление средств из городского бюджета позволило предприятию 

сократить кредиторскую задолженность, снизить убыток предприятия, 
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который по итогам 2020 года составил 1059,0 тыс. руб., по итогам 9 месяцев 

2021 года - 39,0 тыс. руб. 

 Проверкой использования бюджетных средств, направленных в 

2018-2020 годах на реализацию подпрограмм «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия города Вятские Поляны» и «Развитие 

национальных культур в городе Вятские Поляны» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» охвачены 

управление социальной политики администрации города, МБУК 

«Вятскополянская ГЦБС», МБУК ДК «Победа». 

 Контрольным мероприятием отмечен положительный эффект от 

реализации подпрограмм: увеличилось количество посетителей учреждений 

культуры, осуществлен ремонт в учреждении культуры, проведены 

межрегиональные мероприятия. 

 Вместе с тем по итогам 2018 и 2019 годов не в полной мере достигнуты 

показатели результативности использования субсидии, предоставленной на 

комплектование книжных фондов библиотек. 

 В рамках подпрограммы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия» в 2018-2019 годах осуществлялось финансирование 

двух мероприятий: комплектование книжных фондов библиотек и 

капитальный ремонт крыши ДК «Победа». Объем финансирования в 2018 

году составил 417,8 тыс. руб., в 2019 году – 12,4 тыс. руб. 

Проверкой установлено, что МБУК ДК «Победа» при выполнении 

работ по устройству несущих конструкций покрытия кровли над сценой 

концертного зала неправомерно заключен договор без проведения торгов с 

единственным поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 В нарушение статьи 12 решения 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» МБУК ДК «Победа» при осуществлении закупок за счет субсидии, 

предоставленной из городского бюджета на капитальный ремонт крыши, 

неправомерно осуществлено авансирование работ в сумме 170,0 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Развитие национальных культур в городе 

Вятские Поляны» в 2018-2019 годах проводилось национальное мероприятие 

«Сабантуй». На проведение данного мероприятия в 2018 году выделены 

средства областного бюджета в размере 385,9 тыс. руб., в 2019 году - 386,0 

тыс. руб.  

Управлением социальной политики администрации города отчеты об 

использовании средств предоставлялись в установленные сроки, но в 

результате неоднократной их корректировки на протяжении всего отчетного 

периода иные межбюджетные трансферты поступали в бюджет города 
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несвоевременно, что повлекло за собой нарушение сроков оплаты по 14 

договорам оказания услуг. 

Проверкой установлены неоднократные факты выполнения работ по 

благоустройству территории для проведения мероприятия до заключения 

муниципального контракта, не соблюдения сроков оплаты по 5 договорам. 

В бухгалтерском учете отражены операции по выполнению работ на 

14,0 тыс. руб. меньше суммы, установленной муниципальным контрактом. 

Дополнительное соглашение к муниципальному контракту не составлялось, 

смета на выполнение работ не корректировалась. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на совещании в 

администрации города, исполнителями приняты меры по устранению 

нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

 

По результатам проверки соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности АО СК «Электрон» за 2019-2020 годы контрольно-счетная 

комиссия отметила недостаточно эффективную деятельность АО СК 

«Электрон», которое не обеспечивает достижение положительных 

экономических результатом деятельности 

Результатом работы организации в 2019 году является убыток в размере 

2026,0 тыс. руб.  

Финансово-экономические показатели работы общества в проверяемом 

периоде снижаются. На снижение показателей деятельности в 2020 году 

основное влияние оказала приостановка работы организаций и предприятий 

на территории города, самого общества из-за пандемии новой 

коронавирусной инфекции. Данная ситуация повлекла за собой запрет на 

использование спортивных объектов, проведение спортивных соревнований, 

и как следствие - снижение выручки от предоставления в аренду 

спортсооружений муниципальным учреждениям, являющимся основными 

арендаторами, и иным организациям.  

По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность общества в 

7,8 раз превышает дебиторскую задолженность, что свидетельствует о 

невозможности организацией выполнять свои обязательства в полном объеме 

за счет погашения дебиторской задолженности. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности, задолженности 

по займу в сумме 202,0 тыс. руб., низкие значения нормативных показателей, 

характеризующих финансовое состояние, свидетельствуют о сложном 

финансовом положении АО СК «Электрон» и неспособности своевременно 

производить расчеты с поставщиками.  

Акционерным обществом не соблюдены сроки проведения годового 

общего собрания акционеров в 2019 году, программа деятельности общества 

(бизнес-план) на 2019 и 2020 годы не составлялась и не предоставлялась на 

утверждение Совета директоров, ревизионная комиссия в проверяемом 
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периоде сформирована с нарушением требований законодательства по 

количественному составу. Проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества в проверяемом периоде ревизионной комиссией не проводились. 

В нарушение Порядка предоставления в 2020 году субсидии 

организациям, осуществляющим основную деятельность в области 

физической культуры и спорта в целях возмещения затрат по заработной 

плате, за счет средств субсидии погашена задолженность перед сотрудником 

в сумме 5,8 тыс. руб., образовавшаяся за май 2020 года, что не соответствует 

цели использования субсидии. 

Отчет о расходовании субсидии предоставлен в администрацию города 

с нарушением установленного срока на 9 рабочих дней, в отчете отражены 

недостоверные данные.  

Услуги аренды помещений в сумме 1334,9 тыс. руб. оказаны 

муниципальным учреждениям до заключения муниципальных контрактов и 

договоров. 

В течение 2019-2020 годов не соблюдались сроки выплаты заработной 

платы, установленные Положением об оплате труда работников общества и 

трудовыми договорами с работниками.  

В проверяемом периоде информация о заключенных договорах, а также 

результатах исполнения договоров в ЕИС не размещалась. 

Установлены нарушения бухгалтерского учета в части достоверности 

отражения задолженности за услуги теплоснабжения, не проведения 

инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами, оформления кассовых 

операций, первичного учета основных средств, не формировался резерв на 

предстоящую оплату отпусков.  

Всего контрольным мероприятием установлено 95 нарушений на 

сумму 6,9 млн. руб., а также 40 нефинансовых нарушений.  

Обществом приняты меры по устранению нарушений. Внесены 

изменения в бухгалтерский учет, изменен порядок оформления кассовых 

документов, проведена сверка расчетов с кредиторами, сформирован резерв 

предстоящих отпусков, восстановлены в бюджет средства в сумме 5,8 тыс. 

руб.  

 

Контрольно-счетной комиссией города в соответствии с планом работы 

на 2021 год проведена проверка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. 

На 2019 год объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда утвержден в сумме 67, 4 млн. руб. (в том числе 

межбюджетные трансферты из бюджета Кировской области – 54,5 млн. руб.), 

на 2020 год – 44,4 млн. руб. (в том числе межбюджетные трансферты – 30,9 

млн. руб.), на 2021 год - в сумме 75,9 млн. руб. (в том числе межбюджетные 

трансферты 60,5 млн. руб.).  
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Расходование средств дорожного фонда осуществлялось в рамках МП 

«Развитие транспортной системы». 

В 2020 году из 30,9 млн. руб. средств субсидии областного бюджета, 

предоставленных на осуществление дорожной деятельности, освоено 17,4 

млн. руб. (56,1% от годового плана). Бюджетные ассигнования в сумме 13,6 

млн. руб. администрацией города не освоены, что повлекло за собой 

нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств. Не 

обеспечено достижение значения показателя результативности (не 

осуществлен ремонт трех дорог протяженностью 1,837 км), 

предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии. 

Проверка показала, что обследование автомобильных дорог 

осуществлялось при отсутствии принятого администрацией города 

распоряжения, не выполняются требования по формированию состава 

приемочной комиссии.  

 В Перечне автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сведения по 153 автомобильным дорогам общего пользования 

заявлены не в полном объеме (отсутствует балансовая, остаточная стоимость, 

дата ввода в эксплуатацию). 

 Нормативные правовые акты, регулирующие дорожную деятельность 

на уровне муниципального образования, требуют актуализации. 

Администрацией города регулярно нарушались сроки оплаты 

выполненных работ, предусмотренные муниципальными контрактами, 

договорами, что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств 

на уплату штрафных санкций. 

Сведения об исполнении двух МК в 2019 году направлены в ЕИС с 

нарушением срока. 

Приемка выполненных работ по ремонту автомобильной дороги по ул. 

Пароходная осуществлена с нарушением срока на 3 рабочих дня. 

Сохраняется проблема несвоевременного выполнения обязательств 

подрядчиками. Обеспечение гарантийных обязательств в сумме 28,0 тыс. 

руб. по исполнению МК по ремонту дороги по ул. Пароходная в 2019 году 

подрядчиком  не предоставлено. 

Администрацией города осуществляется недостаточный контроль за 

предоставлением подрядчиками исполнительной документации. 

Подрядчиком в процессе производства работ по ремонту тротуара по ул. 

Шорина вдоль детской поликлиники исполнительная документация не 

велась, отсутствуют акты лабораторных испытаний используемых 

материалов, акты освидетельствования скрытых работ, акт приемки 

законченного строительством объекта для проверки не представлен.  

Выполнение работ по углублению канавы по ул. Шорина стоимостью 

190,0 тыс. руб. по договору, заключенному с МП «Благоустройство города 

Вятские Поляны», не подтверждено документально. 
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Установлены факты некачественного выполнения подрядчиками 

ремонтных работ автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Дзержинского и 

тротуара по ул. Шорина. 

Значение целевого показателя эффективности реализации МП 

«Развитие транспортной системы» – «доля автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям» предусмотрено с ежегодным ростом на 

0,1% и не увязано с протяженностью отремонтированных дорог. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на совещании в 

администрации города. На контроле остаются вопросы корректировки 

нормативных правовых актов, регламентирующих дорожную деятельность. 

 

 По результатам проверки эффективности деятельности МП 

«Благоустройство города Вятские Поляны» за 2018-2020 годы 
контрольно-счетная комиссия отметила эффективную работу предприятия, в 

проверяемом периоде по всем показателям были достигнуты нормативные 

значения. С 2019 года предприятие работает рентабельно.  

 В 2019 году чистая прибыль предприятия составила 13,2 млн. руб., в 

2020 году – 6,7 млн. руб. В разрезе видов деятельности убыточной является 

деятельность по благоустройству и оказанию услуг автотранспорта.  

 По состоянию на каждую отчетную дату проверяемого периода 

дебиторская задолженность превышала кредиторскую задолженность в 1,5 

раза, что свидетельствует о возможности предприятием выполнить свои 

обязательства за счет погашения дебиторской задолженности, в том числе и 

проведения претензионно-исковой работы. Но отсутствие средств на 

расчетном счете из-за несвоевременных расчетов основного покупателя 

услуг ООО «ВЭК», задолженность которого по состоянию на 31.12.2020 

составляла 14,7 млн. руб., не позволяет предприятию своевременно 

рассчитываться с поставщиками, осуществлять платежи в городской бюджет.  

В ходе контрольного мероприятия выявлено 91 нарушение на сумму 

4,4 млн. руб. 

В 2018 году предприятием неоднократно осуществлена выдача средств 

под отчет работникам предприятия, не имеющих право на получение 

наличных денежных средств в подотчет. Объем выданных средств составил 

0,3 млн. руб. 

МП «Благоустройство города Вятские Поляны» не проведена 

процедура регистрации права хозяйственного ведения на два объекта 

недвижимого имущества. 

В проверяемом периоде предприятие не соблюдало сроки уплаты 

арендных платежей за земельные участки.  

Пени за просрочку платежей, предусмотренные договорами аренды 

имущества, не начислялись и не предъявлялись должникам. Факты не 

начисления пени за просрочку арендных платежей были установлены 

предыдущей проверкой. 
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Допущены многочисленные нарушения Положения о предоставлении в 

аренду муниципального имущества: не индексировалась арендная плата по 

договору аренды, заключенному сроком на 5 лет, в 2018 году по истечении 

сроков аренды, заключались договоры аренды на новый срок без проведения 

оценки рыночной стоимости аренды объекта, предоставлены в аренду 

помещения без согласия УДМС. неоднократно заключались договоры 

аренды недвижимого имущества сроком 30 календарных дней. 

Имеют место случаи проведения арендаторами ремонтов арендуемых 

помещений и на основании заявлений, согласованных с директором 

предприятия, зачета стоимости проведенного ремонта в счет уплаты 

арендных платежей, что противоречит условиям договоров и влияет на 

доходы предприятия. 

 Оформление трудовых договоров с работниками, внесение в них 

изменений осуществляется с нарушениями требований ТК РФ, 

коллективного договора в части сроков выплаты заработной платы, условий 

оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха. 

Выявлены нарушения законодательства о закупках: в состав единой 

комиссии по осуществлению закупок включены сотрудники, которые не 

имели высшего образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок; неоднократно нарушены сроки оплаты 

поставленных товаров, выполненных работ; годовой объем закупок путем 

проведения запроса котировок превышен на 0,5 млн. руб., не соблюден срок 

заключения договора по предписанию УФАС по Кировской области; по 

договору на поставку ГСМ предприятием неверно определен способ закупки. 

Предприятием в 2019 году согласие на совершение крупных сделок в 

УДМС не запрашивалось, в 2020 году имеют место случаи получения 

согласия собственника на совершение крупных сделок после совершения 

сделок.  

 Предприятием приняты меры по устранению нарушений, внесены 

изменения в бухгалтерский учет, проведена работа по взысканию 

дебиторской задолженности, проведена процедура регистрации права 

хозяйственного ведения на помещения. Частично погашена задолженность 

по аренде за земельные участки в сумме 72,8 тыс. руб. Предприятием 

доначислена и взыскана арендная плата.  Внесены изменения в трудовые 

договоры работников, должностные инструкции. 

 По итогам рассмотрения результатов проверки к дисциплинарной 

ответственности привлечено 4 работника предприятия. 

 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа, проводимая контрольно-

счетной комиссией в 2021 году, состояла в следующем: 

1.Осуществление мониторинга исполнения представлений контрольно-

счетной комиссии. 
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2. Подготовлен отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии за 

2020 год. 

3. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии на 2022 

год. 

В 2021 году в связи с принятием Федерального закона от 1 июля 2021г. 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и муниципальных образований» проведена работа по 

внесению изменений в нормативные акты, регламентирующие деятельность 

контрольно-счетной комиссии.  

Для учета результатов деятельности контрольно-счетная комиссия 

использует программный продукт «Находка-КСО», являющийся системным 

ресурсом для контрольно-счетных органов и располагающийся на площадке 

Контрольно-счетной палаты Кировской области. 

Сотрудники контрольно-счетной комиссии регулярно принимали 

участие в семинарах-совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой 

Кировской области, в том числе в режиме видеоконференций, на которых 

рассматривались актуальные вопросы осуществления контрольной 

деятельности, мониторинга реализации национальных проектов, 

правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

финансового контроля.  

  

Информационная деятельность 

 Реализация принципа гласности, а также открытости и доступности 

информации о деятельности КСК города Вятские Поляны осуществлялась 

посредством размещения информации о своей деятельности на официальном 

сайте администрации города.  

 В отчетном году контрольно-счетная комиссия большое внимание 

уделяла организации систематического и всестороннего освещения 

результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

 В 2021 году размещен план работы, отчет о деятельности за 2020 год,  

26 информационных сообщений о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при проведении 

нарушениях, внесенных представлениях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах.  

 С результатами деятельности контрольно-счетной комиссии 

ознакомились более 3 тыс. человек. 

 В целях обеспечения депутатов Вятскополянской городской Думы 

достоверной и объективной информацией о результатах деятельности КСК 

города Вятские Поляны на протяжении отчетного года в представительный 

орган направлялась информация о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях. 
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 Кроме того, в Вятскополянскую городскою Думу были направлены 

экспертные заключения на проекты правовых актов представительного 

органа. 

Председатель контрольно-счетной комиссии принимала участие в 

заседаниях Вятскополянской городской Думы, ее постоянных комиссий, 

публичных слушаниях, совещаниях администрации города, в работе 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 

города Вятские Поляны. 

 

Основные направления деятельности в 2022 году 

 План деятельности КСК города Вятские Поляны на 2022 год утвержден 

распоряжением контрольно-счетной комиссии от 22.12.2021 № 20 и 

размещен на официальном сайте администрации города. 

 При подготовке плана деятельности КСК города Вятские Поляны на 

2022 год учтены предложения Контрольно-счетной палаты Кировской 

области о проведении совместных контрольных мероприятий и депутатов 

Вятскополянской городской Думы. 

 Для повышения эффективности муниципального финансового 

контроля и исключения дублирования в работе различных контролирующих 

органов план работы контрольно-счетной комиссии скоординирован с 

Финансовым управлением администрации города. 

 Приоритетным направлением в деятельности контрольно-счетной 

комиссии остается контроль исполнения на территории муниципального 

образования национальных проектов, установленных Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 В текущем году помимо мониторинга реализации национальных 

проектов планируется проведение контрольных мероприятий по 

использованию бюджетных средств, направленных на дорожную 

деятельность, развитие физической культуры и спорта. 

 Контроль за эффективным использованием муниципального 

имущества будет продолжен контрольно-счетной комиссией в 2022 году. 

Запланированы проверки использования бюджетных средств и 

муниципального имущества МБОУ ДО ДШИ города Вятские Поляны, МКУ 

ДО ДЮВСПЦ «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова.  

 Также запланирована проверка эффективности деятельности МУП 
«Единый кассовый центр города Вятские Поляны». 

Для исполнения намеченных мероприятий планом предусмотрено 

организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

контрольно-счетной комиссии, направленное на совершенствование форм и 

методов контроля, повышение информационной открытости. 
 

 


