
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _31.03.2021_____                                                                  №__57/547_
г. Вятские Поляны

Об отчете о деятельности  контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области за 2020 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 2020 год.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. председателя Вятскополянской 
городской Думы 
                                   О.М. Мельников
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                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                 
                                                                                 Председатель контрольно-
                                                                                 счетной комиссии
                                                                                 города Вятские Поляны
                                                                                 __________Л.Г. Партола
                                                                                 « 19 » _февраля_2021г.

Отчет
о работе контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области 

в 2020 году

Контрольно-счетная  комиссия  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  (далее  – 
контрольно-счетная  комиссия)  осуществляет  свою  деятельность  в 
соответствии с Бюджетным кодексом 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»,  Положением  о  контрольно-счетной 
комиссии  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области,  утвержденным  решением  Вятскополянской 
городской Думы от 21.12.2011 № 129, и другими нормативными правовыми 
актами,  регулирующими  деятельность  органов  внешнего  муниципального 
финансового контроля.

Отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  комиссии  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

Деятельность контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны в 
отчетном периоде осуществлялась на основании плана работы контрольно-
счетной  комиссии,  утвержденного  распоряжением  контрольно-счетной 
комиссии от 23.12.2019 № 12.

При планировании деятельности контрольно-счетной комиссии на 2020 
год  учтены  мероприятия,  предложенные  Контрольно-счетной  палатой 
Кировской  области  (далее  –  КСП  Кировской  области)  для  совместного 
проведения, Вятскополянской межрайонной прокуратурой. 
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В  течение  отчетного  года  проведено  16  контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий,  подготовлено  10  экспертных  заключений  на 
проекты нормативных правовых актов.

Контрольными  и  экспертно-аналитическими  мероприятиями  было 
охвачено 22 объекта контроля.

В  процессе  осуществления  внешнего  муниципального  финансового 
контроля  проверено  5  главных  распорядителей  бюджетных  средств,  2 
муниципальных  бюджетных  учреждения  культуры,  муниципальное 
бюджетное  учреждение  спорта,  муниципальное  предприятие, 
государственное казенное учреждение, органы исполнительной власти.

В целях повышения эффективности и результативности финансового 
контроля осуществлялось взаимодействие с Вятскополянской межрайонной 
прокуратурой. Совместно проведено 2 контрольные мероприятия. 

В  ходе  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий 
проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 1561,8 млн. 
руб.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 218,9 
млн.  руб.  (14% от общего объема проверенных средств)  и  неэффективное 
использование бюджетных средств на сумму 0,5 млн. руб. 

Кроме  того,  установлено  356  нарушений  законодательства,  не 
подлежащих финансовой оценке.

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  2020  году  внесено  13 
представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков. 

По  результатам  рассмотрения  представлений  реализовано  44 
предложения  контрольно-счетной  комиссии,  или  95,7%  от  общего 
количества внесенных в отчетном году предложений.

На  основании  представлений  контрольно-счетной комиссии  5 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
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В правоохранительные органы направлены материалы 9 контрольных 
мероприятий. 

В 2020 году  контрольно-счетной комиссией  города  Вятские  Поляны 
продолжено  взаимодействие  с  Контрольно-счетной  палатой  Кировской 
области, с контрольными и правоохранительными органами, в том числе на 
основании заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

Основные  результаты  деятельности  контрольно-счетной  комиссии  в 
2020 году приведены в таблице:

Наименование показателя  Значение 
показателя

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

16

   контрольных мероприятий 10
   экспертно-аналитических мероприятий 6
Количество  проведенных  экспертиз  проектов  нормативных  правовых 
актов

10

Проведено  совместных  с  Контрольно-счетной  палатой  Кировской 
области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
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Количество проверенных объектов 22
Объем проверенных средств, млн. руб. 1561,8
Общая сумма нарушений, млн. руб., из них: 218,9
нарушения при формировании и исполнении бюджета 24,4
нарушения ведения бухгалтерского учета 79,6
нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной 
собственностью

3,3

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 111,6
Выявлено неэффективное использование средств, млн. руб. 0,5
Направлено представлений для принятия мер 13
Количество внесенных предложений 46
Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 9
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 5

Экспертиза проектов нормативных правовых актов

В  2020  году  осуществлялся  предварительный,  оперативный  и 
последующий  контроль  за  формированием  и  исполнением  городского 
бюджета, а также осуществлялся мониторинг хода реализации региональных 
(национальных) проектов Кировской области.

Контрольно-счетной  комиссией  в  отчетном  периоде  подготовлено  6 
заключений  на  проекты  решений  Вятскополянской  городской  Думы  о 
внесении  изменений  в  городской  бюджет,  а  также  заключение  на  проект 
решения  Вятскополянской  городской  Думы  об  утверждении  городского 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации 
подготовлены  заключения  контрольно-счетной  комиссии  на  проекты 
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решений  Вятскополянской  городской  Думы  о  внесении  изменений  в 
решение  Вятскополянской  городской  Думы  «О  бюджете 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В  заключениях  была  дана  оценка  обоснованности  предложений  по 
корректировке бюджетных показателей по отдельным видам доходов, исходя 
из  сложившихся  объемов  поступлений  и  динамики  социально-
экономических показателей развития муниципального образования.

В  целом  в  течение  года  доходы  городского  бюджета  были 
скорректированы в сторону увеличения на 35,8 млн. руб., в том числе за счет 
увеличения  безвозмездных  поступлений  на  44,7  млн.  руб.  Собственные 
доходы сокращены на 8,9 млн. руб.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, повлекший за 
собой  приостановку  деятельности  предприятий  и  организаций  и,  как 
следствие,  снижение  бюджетных  поступлений,  из  областного  бюджета 
муниципальному образованию предоставлена дотация на поддержу мер по 
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  для  компенсации  снижения 
поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 19,5 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  течение  года  перечень  юридических  лиц,  которым предоставлены 
субсидии  из  городского  бюджета,  дополнен  организациями, 
осуществляющими основную деятельность в области физической культуры и 
спорта,  и  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими  регулярные  перевозки  пассажиров  и  багажа 
автомобильным транспортом.

При  подготовке  заключения  на  проект  решения  Вятскополянской 
городской Думы о внесении изменений в бюджет текущего года в качестве 
недостатка  контрольно-счетной  комиссией  отмечена  несвоевременная 
корректировка  доходов  городского  бюджета  при  внесении  изменений  в 
прогнозный план (программу) приватизации. 

В рамках предварительного контроля в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена экспертиза проекта 
решения  Вятскополянской  городской  Думы  «О  бюджете 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Формирование проекта городского бюджета на 2021 год и на плановый 
период  2022  и  2023  годов  осуществлено  в  соответствии  с  требованиями 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  Положения  о  бюджетном 
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процессе  в  муниципальном  образовании  городской  округ  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области.  При  формировании  проекта  бюджета 
соблюдены  требования  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
относительно объема муниципального долга и предельного объема расходов 
на его обслуживание.

В Заключении отмечено, что проектом решения общий объем доходов 
городского бюджета на 2021 год спрогнозирован в объеме 706,3 млн. руб. 
Собственные доходы в 2021 году по сравнению уточненными данными 2020 
года  сокращены  на  3%,  или  на  6,0  млн.  руб.,  в  результате  снижения 
неналоговых доходов на 18,1 млн. руб. Расходы городского бюджета на 2021 
год запланированы в сумме 726,8 млн. руб.

Городской  бюджет  на  2021-2023  годы  сформирован  с  учетом 
необходимости реализации национальных проектов в соответствии с Указом 
Президента  Российской  Федерации  №  204  «О  национальных  целях  и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Проектом  решения  Вятскополянской  городской  Думы  на  2021  год 
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на  реализацию  2  национальных 
проектов  в  общей  сумме  115,2  млн.  руб.  Доля  расходов  на  реализацию 
национальных  проектов  в  общем  объеме  расходов  городского  бюджета  в 
2021 году составит 15,8%, в 2022-2023 годах – 2,7%. 

За  счет  поступления  доходов  в  2021  году  планируется  осуществить 
оплату  расходов  за  выполненные  работы  в  размере  2,3  млн.  руб.  по 
муниципальному контракту, заключенному в 2017 году.

Городской бюджет на 2021 год и на плановый период сформирован на 
основе 14 муниципальных программ.

Несмотря  на  то,  что  одним  из  приоритетов  налоговой  политики 
муниципального образования является восстановление и поддержка малого 
предпринимательства, как наиболее пострадавшего от последствий пандемии 
коронавирусной  инфекции,  бюджетные  средства  на  реализацию  МП 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в 2021 году 
не запланированы.

Долговая  политика  муниципального  образования  не  направлена  на 
снижение долговой нагрузки городского бюджета. В 2021 году и в плановом 
периоде 2022-2023 годов средства городского бюджета не будут направлены 
на сокращение муниципального долга.

В рамках экспертной деятельности проведена экспертиза двух проектов 
решений  Вятскополянской  городской  Думы  «О  внесении  изменений  в 
Положение о земельном налоге на территории города Вятские Поляны».

В заключениях отмечено,  что предоставление льготы по земельному 
налогу  организациям,  осуществляющим  на  территории  муниципального 
образования  функции  управляющей  компании  индустриальных 
(промышленных) парков, в виде освобождения от уплаты земельного налога, 
соответствует Налоговому кодексу РФ.
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Однако  принятие  решения  об  освобождении  от  налогообложения 
земельным  налогом  противоречит  решению  Вятскополянской  городской 
Думы  от  17.12.2019  №  44/423  «О  бюджете  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и 
на  плановый  период  2021  и  2022  годов»,  которым  введен  мораторий  на 
установление в 2020 году налоговых расходов муниципального образования.

С  учетом  результатов  финансово-экономической  экспертизы 
контрольно-счетной  комиссии  решение  о  предоставление  льготы  по 
земельному налогу не принято.

Заключения,  подготовленные  по  результатам  экспертизы  проектов 
решений Вятскополянской городской Думы, в установленном порядке были 
направлены в Вятскополянскую городскую Думу и администрацию города.

Экспертно-аналитическая деятельность

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  в  рамках  последующего  контроля  за  исполнением  городского 
бюджета  в  отчетном  периоде  проведена  экспертиза  и  подготовлено 
заключение на отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год.

Основные  характеристики  городского  бюджета  в  течение  2019  года 
корректировались  четыре  раза,  объем  дефицита  городского  бюджета 
корректировался  дважды.  В  результате  уточненные  плановые  значения 
доходов  городского  бюджета  по  сравнению  с  первоначально 
установленными показателями  были увеличены на  65,7  млн.  руб.,  или  на 
11,8%,  расходов  –  на  70,6  млн.  руб.,  или  на  12,2%  (согласно  сводной 
бюджетной росписи городского бюджета на 2019 год), дефицит спланирован 
в объеме 27,8 млн. руб.

Первоначальный  прогноз  по  доходам  городского  бюджета  был 
исполнен на 111,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 
103%; по расходам – на 111,5%. По итогам отчетного года расходная часть 
городского  бюджета исполнена в  объеме 645,9  млн.  руб.,  или на  99,4% к 
уточненным бюджетным назначениям.

В  общем  объеме  расходов  основную  долю  занимали  расходы 
социальной направленности, в том числе на образование направлено 55,4%, 
культуру – 6,1%, социальную политику – 4%.

Городской бюджет за 2019 год исполнен с дефицитом в объеме 25,9 
млн. руб.

Проводимая долговая политика привела к нарастанию муниципального 
долга, который по итогам 2019 года составил 168,8 млн. руб., и увеличился за 
год на 15,6% (на 22,8 млн. руб.). Расходы на обслуживание муниципального 
долга в 2019 году составили 13,1 млн. руб., или на 27,5% (на 2,8 млн. руб.) 
больше, чем в 2018 году.
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В  ходе  подготовки  заключения  проведен  анализ  дебиторской  и 
кредиторской задолженности городского бюджета. Контрольно-счетная 
комиссия  по  результатам  экспертизы  отметила  снижение  кредиторской 
задолженности  на  конец отчетного  периода  на  11,8  млн.  руб.,  которая  по 
состоянию на 01.01.2020 составила 40,5 млн. руб.

В  ходе  анализа  муниципальных  программ  установлены  факты  не 
соблюдения  требований  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки 
эффективности  реализации  муниципальных  программ  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 
части  своевременности  приведения  12  муниципальных  программ  в 
соответствие  с  объемами  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных 
решениями Вятскополянской городской Думы о городском бюджете.

Установлен факт приобретения в 2019 году 15 квартир стоимостью 11,8 
млн. руб. при отсутствии решения Вятскополянской городской Думы.

В  ходе  проведения  экспертизы  отчета  об  исполнении  городского 
бюджета за 2019 год проведена проверка годовой бюджетной отчетности 5 
главных администраторов средств городского бюджета.

Проверкой  выявлены  нарушения  ведения  бухгалтерского  и 
бюджетного учета, неверное применение счетов бюджетного учета, а также 
не  отражение  и  (или)  недостоверное  отражение  фактов  хозяйственной 
деятельности  субъектов  отчетности  на  счетах  бухгалтерского  учета,  не 
отражение  информации  о  долгосрочной  кредиторской  задолженности, 
недостоверное отражение просроченной задолженности в формах бюджетной 
отчетности, повлекшее за собой искажение бюджетной отчетности.

Общий объем  нарушений,  установленных  при  проверке  составления 
бюджетной отчетности за 2019 год, составил 66,9 млн. руб. 

Допущенные  искажения  форм  годовой  отчетности  главных 
администраторов  бюджетных  средств  привели  к  искажению  показателей 
сводной отчетности городского бюджета за 2019 год.

В ходе  оценки исполнения городского бюджета за 3, 6, 9 месяцев 
2020  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 2020 года прогноза поступлений 
доходов городского бюджета.

Первоначальный прогноз доходов городского бюджета был увеличен 
на 5,8% (или на 35,8 млн. руб.), в том числе собственные доходы сократились 
на 3,9% (на 8,9 млн. руб.), безвозмездные поступления увеличились на 11,6% 
(на 44,7 млн. руб.).

Контрольно-счетная  комиссия  в  своих  заключениях  обращала 
внимание  на  низкое  выполнение  плановых  назначений  по  налоговым 
доходам, доходам от аренды имущества и земельных участков, от оказания 
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платных  услуг,  снижение  поступлений  по  большинству  доходных 
источников по сравнению с отчетными периодами 2019 года.

Значительное  снижение  налоговых  поступлений  обусловлено 
приостановкой  деятельности  предприятий  и  организаций  (ограничением 
деятельности) на территории города с марта 2020 года в связи с пандемией 
новой  коронавирусной  инфекции  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства  Кировской  области  от  25.03.2020  №  122-П  «О  введении 
ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  территории  Кировской 
области». 

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.

Начиная  с  2020  года  контрольно-счетной  комиссией  осуществляется 
мониторинг  реализации  региональных  (национальных)  проектов на 
территории муниципального образования. В 2020 году на территории города 
Вятские  Поляны  реализовывались  мероприятия  в  рамках  4  региональных 
проектов.

По итогам мониторинга реализации национальных проектов за 6 и 9 
месяцев  2020  года  контрольно-счетной  комиссией  отмечалось  низкое 
освоение  средств  по  отдельным  проектам,  что  создавало  риск  их 
невыполнения или выполнения не в полном объеме.

Всего  в  2020  году  на  реализацию  региональных  (национальных) 
проектов  были  предусмотрены  бюджетные  средства  (за  счет  средств 
федерального, областного и городского бюджетов) в объеме 20,6 млн. руб. 
По итогам года отмечается низкий уровень кассового исполнения расходов – 
76%, или 15,7 млн. руб. 

По региональному проекту «Экология» муниципальному образованию 
выделены  средства  в  объеме  4950,0  тыс.  руб.  на  проектирование 
мероприятия  «Реконструкция  системы  водоснабжения  города  Вятские 
Поляны»  (водозабор  «Хлебозаводской»),  включая  проектную,  рабочую 
документацию и сметы по реконструкции системы водоснабжения города.

Муниципальным  контрактом  предусмотрен  срок  предоставления 
проектно-сметной  документации  для  проверки  заказчиком  –  не  позднее 
31.10.2020,  срок предоставления проектно-сметной документации,  включая 
прохождение  государственной  экспертизы  и  получение  положительного 
заключения – 31.12.2020.

Подрядчиком  не  исполнены  обязательства  по  контракту,  в 
установленные  сроки  проектная  документация  с  положительным 
заключением  государственной  экспертизы  в  администрацию  города  не 
предоставлена. 



10

Бюджетные  ассигнования  в  объеме  4950,0  тыс.  руб.  не  освоены, 
соответственно,  не  достигнуты  показатели  эффективности  реализации 
регионального проекта.

По  национальному  проекту  «Демография»  поставщиками  не 
соблюдены  сроки  поставки  спортивного  оборудования  и  инвентаря, 
предусмотренные муниципальными контрактами.

Контрольно-счетной  комиссией  совместно  с  Контрольно-счетной 
палатой  Кировской  области  проведено  экспертно-аналитическое 
мероприятие  «Мониторинг  реализации  регионального  проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Кировской 
области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей 
проверкой».

В  ходе  мониторинга  установлено  невыполнение  администрацией 
города  требований Соглашения о  предоставлении субсидии из  областного 
бюджета  на  поддержку  формирования  современной  городской  среды:  не 
соблюдены  сроки  получения  положительного  заключения  экспертизы 
проекта  капитального строительства  «Благоустройство площади Труда им. 
Ф.И. Трещева, ремонт фонтана», заключения муниципального контракта.

Объем финансирования мероприятий по формированию современной 
городской среды на 2020 год составил 14458,9 тыс. руб., в том числе средства 
субсидии из областного бюджета – 14314,4 тыс. руб.,  средства городского 
бюджета – 144,5 тыс. руб.

По  результатам  торгов  заключено  два  муниципальных  контракта  на 
выполнение  работ  по  благоустройству  площади  Труда  им.  Ф.И.  Трещева, 
ремонту фонтана. 

Выполнены работы по ремонту чаши фонтана (штукатурке, изоляции, 
укладке  гранита),  прокладке  системы  водоснабжения  фонтана,  системы 
водоотведения  и  автоматического  долива,  системы  электроснабжения  с 
установкой  силового  оборудования  и  60  светодиодных  подводных 
светильников, установлен комплекс шкафов управления фонтаном.

За счет дополнительно выделенных средств из городского бюджета в 
сумме  1272,2  тыс.  руб.  выполнено  проектирование  наружных  сетей 
электроснабжения,  водоснабжения,  водоотведения  фонтана,  устройство 
наружных  сетей  электроснабжения,  вводов  наружного  электроснабжения 
фонтана и наружного освещения площади, присоединение к наружным сетям 
водоснабжения и водоотведения фонтана, консервация фонтана.

Контрольно-счетной  комиссией  отмечено,  что  сроки  исполнения 
муниципальных  контрактов,  заключенных  в  2019  году,  нарушены  по 
благоустройству  дворовых  территорий  на  79  дней,  по  благоустройству 
площади Труда им. Ф.И. Трещева - на 25 дней.

За несвоевременное выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий  и  общественной  территории  администрацией  города 
подрядчикам начислены пени в сумме 158,3 тыс. руб. руб. Пени оплачены. 
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При визуальном осмотре, проведенном контрольно-счетной комиссией 
совместно со специалистами, осуществляющими строительный контроль, в 
июле  2020  года  установлено,  что  устройство  асфальтового  покрытия  на 
тротуаре  при  дворовой  территории  по  ул.  Урицкого,  20а  выполнено  не 
качественно,  имеются  неровности,  асфальт  уложен  отдельными 
фрагментами, не целым полотном. В акте о приемке выполненных работ от 
19.11.2019 приемочная комиссия указала, что выполненные работы приняты 
при условии последующего устранения подрядчиком недостатков в срок до 
31.05.2020.

В  течение  2020  года  комиссионно  производился  осмотр  дворовой 
территории, устанавливались новые сроки для устранения. Администрацией 
города  17.09.2020  в  адрес  подрядчика  (АО  «Вятавтодор»)  направлена 
претензия с предложением устранить выявленные недостатки, оплатить пени 
за просрочку гарантийных обязательств в размере 28,5 тыс. руб. Подрядчик 
не устранил в полном объеме недостатки, пени за просрочку гарантийных 
обязательств не оплачены.

Контрольная деятельность

В 2020 году контрольно-счетной комиссией проведено 10 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  законности  и  результативности  использования 
бюджетных  средств,  направленных  в  2018-2019  годах  на  реализацию 
отдельного  мероприятия  «Обеспечение  реализации  проекта  по 
поддержке  местных  инициатив»  Государственной  программы 
Кировской  области  «Содействие  развитию  гражданского  общества, 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы».

Всего  за  проверяемый  период  на  реализацию  проектов  поддержки 
местных инициатив (далее  – ППМИ) израсходовано  34,2 млн.  руб.,  в  том 
числе  средств  областного  бюджета  –  28,0  млн.  руб.,  средств  городского 
бюджета – 2,7 млн. руб., средств спонсоров и населения – 3,5 млн. руб.

За счет выделенных денежных средств создано одиннадцать объектов 
(пять детских площадок, зона отдыха «Поэтическая поляна»,  лыжная база, 
спортивная  площадка,  три  регулируемых  пешеходных  перехода  возле 
образовательных  учреждений),  выполнены  ремонтные  работы  в  пяти 
муниципальных  учреждениях  культуры  и  дополнительного  образования, 
произведен  ремонт  тротуаров  по  улице  Шорина,  Гагарина,  ремонт  трех 
дворовых территорий.
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Контрольное  мероприятие  подтвердило  высокую  социальную 
эффективность  объектов,  построенных  в  рамках  проектов  поддержки 
местных инициатив. 

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
условий соглашений, заключенных администрацией города с министерством 
социального  развития  Кировской  области:  19  муниципальных  контрактов 
заключены с нарушением срока, закупка по проекту «Детям – безопасную 
дорогу»  включена  в  план-график  с  нарушением  срока,  значения  целевого 
показателя результативности в установленные сроки не достигнуты.

При составлении технического задания на выполнение работ по трем 
проектам заказчиком изменены технические характеристики используемых 
материалов,  включенных  в  локальные  сметные  расчеты,  прошедшие 
проверку  в  КОГАУ  «Управление  государственной  экспертизы  и 
ценообразования в строительстве». 

В  муниципальных  контрактах  неверно  указана  последовательность 
предоставления  подрядчиком  документов  по  приемке  результатов 
выполненных работ.

По  трем  проектам  не  составлены  акты  освидетельствования  работ 
(скрытых  работ),  что  свидетельствует  о  ненадлежащем  исполнении 
заказчиком функций строительного контроля.

По 7 проектам сертификаты на примененные материалы предоставлены 
не  в  полном  объеме  либо  примененные  материалы  не  соответствуют 
указанным  в  техническом  задании,  что  может  отразиться  на  качестве 
выполненных работ и сроках эксплуатации объектов.

При осмотре объектов ППМИ выявлены недостатки и дефекты на 8 
объектах.

Допущены  нарушения  Порядка  формирования  и  применения  кодов 
бюджетной  классификации  РФ  при  выполнении  работ  капитального 
характера общей стоимостью 5963,8 тыс. руб. 

Администрацией  города  при  размещении  в  2019-2020  годах 
аукционной документации на право заключения контрактов на проведение 
работ  по  благоустройству  города  в  техническое  задание  не  включены 
объекты  ППМИ  (детские  и  спортивные  площадки),  соответственно  не 
работает  механизм  эффективной  эксплуатации  и  содержания  объектов 
общественной  инфраструктуры,  указанный  в  заявках  на  участие  в  отборе 
инвестиционных программ, своевременно не проводится ремонт.

Итоги проверки рассмотрены на совещании в администрации города. 
Администрацией  города  совместно  с  представителями  подрядчиков 
произведен  осмотр  объектов  ППМИ,  по  которым  выявлены  недостатки  в 
ходе  контрольного  мероприятия,  составлены  акты  осмотра.  По  семи 
объектам  в  рамках  гарантийных  обязательств  устранены  недостатки.  По 
проекту  «Двор,  который  построили  Мы»  (устройство  асфальтобетонного 
покрытия  дворовой  территории  по  ул.  Ленина,  д.  114)  ведутся  судебные 
разбирательства.
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В  рамках  соглашения,  заключенного  с  Контрольно-счетной  палатой 
Кировской области, проведена  проверка законности и результативности 
использования  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию 
Государственной программы Кировской области «Содействие занятости 
населения  Кировской  области»  в  КОГКУ Центр  занятости  населения 
Вятскополянского  района  за  2018-2019  годы и  истекший  период  2020 
года.

Проверкой  установлен  факт  оказания  финансовой  поддержки 
участнику  подпрограммы  «Оказание  содействия  добровольному 
переселению  в  Кировскую  область  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом»  Государственной  программы  Кировской  области  «Содействие 
занятости  населения  Кировской  области»  в  сумме  54,5  тыс.  руб.  на 
основании незаверенных в установленном порядке копий документов,  при 
предоставлении документов не в полном объеме, что является основанием 
для принятия решения об отказе в предоставлении финансовой помощи.

Установлены  случаи  неправомерных  выплат  персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу, выплаты премий без 
проведения  обязательной  оценки  выполнения  результативности 
деятельности. 

Учреждением допущены нарушения порядка ведения  бухгалтерского 
учета  и  составления  отчетности,  формирования  первичных  учетных 
документов.

По результатам выполнения представления  учреждением оформлены 
необходимые  по  регламентам  документы,  доработаны  материалы  оценки 
эффективности  деятельности  сотрудников,  приняты  меры  по  учету 
имущества.

Результаты  проверки  законности  и  результативности 
использования  бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской 
деятельности,  муниципального имущества МБУК ЦНК «ЭтноМир» за 
2018-2019  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 55 нарушений на сумму 9,2 млн. руб. 
В течение года при неоднократном внесении изменений в план ФХД 

показатели  по  доходам  своевременно  не  корректировались.  В  2018  году 
доходы учреждения в течение более полугода были искусственно завышены 
на 145,0 тыс. руб. 

Учреждением допущены нарушения законодательства, регулирующего 
порядок распоряжения муниципальным имуществом. В период с 01.12.2016 
по  01.09.2018  помещения,  расположенные в  здании  по  адресу:  г.  Вятские 
Поляны, ул. Гагарина 30а, использовались без разрешительных документов. 
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Данное  помещение  предоставлялось  в  пользование  индивидуальному 
предпринимателю  без  согласия  собственника,  без  установления  арендной 
платы. 

При заключении договоров с индивидуальными предпринимателями о 
сотрудничестве  в  проведении  ярмарок-продаж  указывалось  время  для 
проведения  ярмарок,  которое  не  соответствовало  заявленному  времени  в 
объявлениях  и  фактическому  нахождению  организаторов  ярмарок  на 
территории учреждения.

На  протяжении  полутора  лет  предоставление  помещения  фойе  для 
проведения  сторонними  организациями  выставок–продаж  осуществлялось 
без предварительного письменного согласия собственника.

Учреждением,  несмотря  на  разработанное  Положение  о  платных 
услугах, не проработан вопрос об организации оказания платных услуг. Не 
определено  количество  детей,  принятых на  платной основе для  занятий  в 
студиях, кружках (отсутствуют заявления от членов кружка или их законных 
представителей о зачислении, приказы о формировании на платной основе 
студий,  кружков,  начисление  платы  за  посещение  кружков,  студий, 
формирование задолженности).

Не  ведется  раздельный  учет  использования  рабочего  времени  в 
кружках,  проведенных  на  платной  основе,  и  кружках,  организованных  в 
рамках  муниципального  задания.  Журналы  посещения  детей  детской 
вокально-хореографической студии отсутствуют. 

Допущены нарушения Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд»: планы закупок на 2018-2019 годы на утверждались, 
план-график на 2019 год и вносимые в него изменения размещены в ЕИС с 
нарушением срока,  отчеты по исполнению 6 муниципальных контрактов в 
ЕИС  не  размещены,  при  размещении  закупки  по  оснащению  кинозала 
оборудованием не обоснована начальная (максимальная) цена контракта.

Реестр  закупок,  осуществляемых  без  заключения  муниципальных 
контрактов,  не велся,  при этом объем таких закупок за 2018 год составил 
1730,0 тыс. руб., за 2019 год – 3093,0 тыс. руб.

Установлены  многочисленные  нарушения  ведения  бухгалтерского 
учета  в  части  не  отражения  банковской  гарантии,  учета  оборудования, 
ценных  подарков  и  сувениров,  оприходования  денежных средств  в  кассу. 
Несвоевременное  отражение  операций  на  счетах  бухгалтерского  учета 
привело к искажению годовой бухгалтерской отчетности за 2018 на 380,9 
тыс. руб., за 2019 год – на 395,8 тыс. руб.

На часть оборудования для кинопоказов  стоимостью 3611,0 тыс. руб. 
поставщиком  не  предоставлены  технические  паспорта  с  гарантийными 
талонами.  Отсутствие  технических  паспортов,  в  которых  прописаны 
технические характеристики, не позволяет идентифицировать поставленное 
оборудование с оборудованием, заявленным в аукционной документации. 
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По остальному оборудованию, на которое предоставлены технические 
паспорта, отсутствуют отметки о дате продажи, подписи и печати продавца, 
следовательно,  невозможно  определить  дату  начала  гарантийных 
обязательств. 

При принятии работника на должность не соблюдалось требование к 
квалификации, предусмотренное должностной инструкцией, к стажу работы 
и профессиональному образованию.

Установлено 2 случая неправомерной выплаты за стаж непрерывной 
работы в сумме 8,4 тыс. руб., недоплаты в сумме 2,5 тыс. руб. 

Приказы  об  установлении  стимулирующих  выплат  утверждались  с 
нарушением  срока,  отчеты  о  проделанной  работе  работниками  и 
руководителями структурных подразделений за квартал не предоставлялись. 
Отсутствие отчетов не позволяет дать объективную оценку о проделанной 
работе для определения и назначения стимулирующих выплат.

Учреждением  проведена  работа  по  устранению  нарушений  в  части 
ведения бухгалтерского учета, личных карточек и должностных инструкций 
работников.  Поставщиком  оборудования  предоставлены  недостающие 
технические  паспорта  с  гарантийными  талонами  на  поставленное 
оборудование. Удержаны излишне начисленные суммы за стаж непрерывной 
работы.

К директору учреждения применено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора, при установлении стимулирующих выплат за 2 квартал 2020 года 
их размер снижен на 20%, двум работникам вынесено замечание.

Результаты контрольного  мероприятия  рассмотрены на  совещании  у 
главы  города.  По  итогам  рассмотрения  администрацией  города  принято 
решение  о  реорганизации  учреждения  путем  присоединения  к  МБУК  ДК 
«Победа».

Проверка законности  и  результативности  использования 
бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской  деятельности, 
муниципального  имущества МБУК «Вятскополянская ГЦБС» за  2019 
год  и  первое  полугодие  2020  года  показала,  что  учреждением 
обеспечивается выполнение показателей муниципального задания по объему 
муниципальных услуг.

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 
бюджетного  и  гражданского  законодательства,  положений  федерального 
закона  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  Федерального  закона  «О 
бухгалтерском  учете»,  инструкций,  регламентирующих  ведение 
бухгалтерского учета.

Суммы  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения 
муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
не  соответствует  суммам,  утвержденным  решением  Вятскополянской 
городской Думы о городском бюджете. 
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Установлено несоблюдение требований законодательства  о  закупках: 
планы-графики  на  2019  и  2020  годы  размещены  в  ЕИС  с  нарушением 
установленного  срока,  при  внесении изменений в  план  ФХД изменения  в 
план-график  не  вносились,  на  момент  назначения  контрактным 
управляющим в 2020 коду работник не имел соответствующего образования 
в сфере закупок.

Реестры  закупок,  осуществляемых  без  заключения  муниципальных 
контрактов, не велись, при этом объем таких закупок за 2019 год составил 
476,3 тыс. руб., за шесть месяцев 2020 года – 432,7 тыс. руб.

При  отражении  доходов  неверно  применялись  счета  бухгалтерского 
учета,  при  списании  библиотечного  фонда  операции  по  оприходованию 
макулатуры  на  счетах  бухгалтерского  учета  не  отражались,  также  не 
начислялся доход от реализации макулатуры, денежные средства на лицевой 
счет учреждения не поступали.

Списание литературы осуществлялось при отсутствии решения УДМС.
Договор  на  возмещение  коммунальных  услуг  с  Вятско-Полянской 

местной (первичной)  организацией  общества  слепых  не  подписан.  Оплата 
коммунальных услуг данной организацией не осуществляется.

По итогам проведения проверки в учреждении организована работа по 
ведению реестра закупок, восстановлено разрешение собственника на сдачу в 
аренду помещения индивидуальному предпринимателю, внесены изменения 
в бухгалтерский учет организации, списание в 2019 году и первом полугодии 
2020 года библиотечного фонда отражено на счетах бухгалтерского учета. 
Денежные средства от реализации макулатуры в сумме 4,9 тыс. руб. внесены 
на  лицевой  счет  учреждения.  Заключен  договор  на  возмещение 
коммунальных услуг с Вятско-Полянской местной (первичной) организацией 
общества слепых.

Проверкой  законности  и  результативности  использования 
бюджетных средств на реализацию МП "Развитие физической культуры 
и  спорта»  в  2017-2019  годах охвачены:  администрация  города  Вятские 
Поляны,  управление  социальной  политики  администрации  города,  МБУ 
спортивная школа города Вятские Поляны, АО СК «Электрон».

МП «Развитие  физической культуры и спорта» разработана  с  целью 
повышения качества и доступности услуг в сфере физической культуры и 
спорта, а также обеспечения условий для развития физической культуры и 
массового  спорта,  организации  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных, спортивных мероприятий.

В  ходе  контрольного  мероприятия  выявлено  5  случаев 
несвоевременного  приведения  Программы  в  соответствие  с  объемами 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  решениями  Вятскополянской 
городской Думы о городском бюджете.

Объем финансирования МП «Развитие физической культуры и спорта» 
за  2017-2019 годы составил 26501,2 тыс.  руб.,  в  том числе в 2017 году  – 
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1216,5 тыс. руб., в 2018 году – 11320,2 тыс. руб., в  2019 году – 13964,5 тыс. 
руб.

В  проверяемом  периоде  показатели  эффективности  реализации 
Программы  корректировались  дважды,  обоснования  корректировки 
показателей  эффективности  отсутствуют.  При  анализе  информации  о 
выполнении показателей эффективности реализации Программы за 2019 год 
установлены факты неверного расчета значений показателей.

В рамках Программы предоставлена субсидия АО СК «Электрон» на 
проведение  ремонтно-восстановительных  работ  на  стадионе  и  в  других 
зданиях и сооружениях в 2018 году в сумме 1000,0 тыс. руб., в 2019 году – 
5137,2 тыс. руб.

Проверкой  установлены  многочисленные  нарушения  Федерального 
закона  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг 
отдельными видами  юридических  лиц»,  допущенные  АО СК  «Электрон»: 
размещение в ЕИС с нарушением установленного срока сведений о закупках, 
информации  о  результате  исполнения  договора  по  замене  окон  в 
спортпавильоне стоимостью 2850,0 тыс. руб., не размещение информации о 
результатах исполнения тринадцати договоров стоимостью 971,2 тыс. руб. в 
2018 году и четырех договоров стоимостью 351,2 тыс. руб. в 2019 году.

Возврат  обеспечения  исполнения  двух  договоров  осуществлен  с 
нарушением  срока,  сертификаты  и  технические  паспорта  на  некоторые 
поставляемые товары отсутствовали либо предоставлены на материалы, не 
соответствующие  указанным  в  техническом  задании  аукционной 
документации.  Стоимость  материалов,  не  соответствующих  заявленным 
ГОСТам, составила 2323,2 тыс. руб.

Объем  бюджетных  ассигнований,  выделенных  Управлению 
социальной  политики  на  проведение  физкультурных  и  спортивных 
мероприятий, в 2017 году составил 302,1 тыс. руб., в 2018 году – 192,4 тыс. 
руб., в 2019 году – 174,0 тыс. руб. 

УСП допущены многочисленные нарушения Порядка финансирования 
официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  за 
счет средств бюджета муниципального образования и Норм расходов средств 
бюджета  муниципального  образования  на  проведение  официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий:

- на финансирование мероприятий, не предусмотренных календарным 
планом  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  направлены  средства 
городского бюджета в сумме 131,4 тыс. руб.;

- при проведении мероприятий, посвященных 80-летию празднования 
Дня физкультурника, неправомерно израсходованы средства в сумме 2,3 тыс. 
руб. на цели, не предусмотренные сметой проведения мероприятий;

-  завышены  нормы  компенсационных  выплат  по  обеспечению 
питанием  спортивных  судей,  расходы  на  приобретение  памятных  призов, 
ценных подарков, сувенирной продукции на 7,9 тыс. руб.
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Проверкой  установлено,  что  за  счет  средств  городского  бюджета 
произведена оплата расходов по аренде спортивных сооружений в сумме 14,4 
тыс. руб. по проведению турнира на кубок коммерческой организации, что 
фактически  является  нарушением  принципа  эффективности  расходования 
бюджетных средств, предусмотренных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Проверкой МБУ спортивная школа города Вятские Поляны за 2019 
год  установлены  нарушения  бюджетного,  гражданского  законодательства, 
положений  федерального  закона  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок, 
нормативных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского учета.

Учреждением  допущены  нарушения  при  формировании  плана 
финансово-хозяйственной  деятельности,  контингента  обучающихся, 
формировании  групп  обучающихся  при  выполнении  муниципального 
задания.

При  наличии  в  Спортшколе  в  период  с  января  по  май  2019  года 
сформированных платных групп и занятий, проводимых в спортивных залах 
АО  «СК  «Электрон»,  оплата  аренды  используемых  помещений  за  счет 
средств от предпринимательской деятельности не осуществлялась.

Услуги аренды помещений в  октябре-декабре  2019 года  стоимостью 
1306,9  тыс.  руб.  оказаны  до  заключения  муниципальных  контрактов. 
Заключены договоры, МК стоимостью 3588,9 тыс. руб. без согласования с 
учредителем. 

В  нарушение  Бюджетного  кодекса  РФ  учреждением  планировались 
закупки стоимостью 63,8 тыс. руб., не обеспеченные лимитами бюджетных 
обязательств. 

В 2019 году за счет средств субсидии, предоставленной на финансовое 
обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  произведена  оплата  22 
часов использования спортсооружений платными группами в сумме 26,4 тыс. 
руб.

Примерное  положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
бюджетных учреждений спорта, подведомственных Управлению социальной 
политики администрации города, разработано в декабре 2019 года, т.е. спустя 
более 2-х лет с момента создания МБУ спортивная школа города Вятские 
Поляны.

Всего контрольным мероприятием установлено 81 нарушение на сумму 
7,3 млн. руб. Для устранения нарушений руководителям АО СК «Электрон», 
МБУ  спортивная  школа  города  Вятские  Поляны,  администрации  города 
контрольно-счетной комиссией внесены представления. 

Организациями  приняты  меры  по  устранению  нарушений.  Внесены 
изменения  в  муниципальную  программу  и  Порядок  финансирования 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Итоги  контрольного  мероприятия  рассмотрены  на  совещании  в 
администрации города.
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Проверка  законности  и  результативности  использования  бюджетных 
средств,  направленных  на  реализацию  муниципальной  программы 
«Охрана  окружающей  среды,  воспроизводство  и  использование 
природных ресурсов» за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года, 
показала, что основным мероприятием муниципальной программы является 
строительство берегоукрепления реки Тойменка, на которое за проверяемый 
период направлены средства в сумме 91,9 млн. руб.

Работы  по  строительству  объекта  подрядчиком  выполнены  в  разрез 
сроков,  предусмотренных  графиком  производства  работ,  согласованным  с 
заказчиком. При  изменении  объемов  инвестиций  по  объекту  изменения  в 
решение  о  капитальном  строительстве  не  вносились.  Общий  объем 
расхождений составил 58,4 млн. руб.

Администрацией города приемка выполненных работ по строительству 
берегоукрепления  р.  Тойменка  стоимостью  97,4  млн.  руб.  и  их  оплата 
осуществлялись при отсутствии заключений экспертизы. В Общем журнале 
работ проводимые по строительству работы подрядчиком фиксировались не 
в  полном  объеме.  Журналы авторского  надзора  за  2017  и  2019  годы  для 
проверки не представлены. Оплата услуг авторского надзора произведена с 
нарушением установленного срока.

Представителем  организации,  осуществляющей  строительный 
контроль,  отчеты  о  ходе  и  качестве  работ  на  объекте  представлены  не  в 
полном объёме. 

Установлены  факты  несвоевременного  внесения  изменений  в 
муниципальную программу в  части  объемов  финансирования,  показателей 
эффективности реализации программы.

Администрацией  города  не  соблюдены  требования  Соглашения  о 
предоставлении  субсидии  городскому  бюджету  от  20.03.2020: 
муниципальный контракт на выполнение работ по созданию мест накопления 
твердых  коммунальных  отходов  заключен  с  нарушением  установленного 
срока,  установленные  муниципальным  контрактом  сроки  окончания 
выполнения работ не соответствуют сроку, предусмотренному Соглашением. 

В  ходе  проверки  установлено,  что  перечень  адресов  размещения 
контейнерных  площадок,  утвержденных  постановлением  администрации 
города, не соответствует данным о нахождении мест (площадок) накопления 
ТКО, указанным в Реестре, опубликованном на сайте, а так же количеству 
мест  (площадок)  накопления,  планируемых  к  созданию  в  рамках 
муниципальной программы.

Администрацией  города  приняты  соответствующие  меры  по 
устранению нарушений:  произведена  корректировка  графиков  выполнения 
работ  на  объекте  капитального  строительства  согласно  фактически 
выполненным  работам,  внесены  дополнения  в  общий  журнал  работ, 
проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям 
муниципального  контракта  и  подготовлены  заключения  по  результатам 
экспертизы, предоставлены журналы авторского надзора, внесены изменения 
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в муниципальную программу,  скорректированы показатели  эффективности 
реализации программы. 

По  результатам  проверки  эффективности  деятельности  МП 
«Вятскополянский комбинат «Здоровье» за 2017-2019 годы контрольно-
счетная комиссия отметила недостаточно эффективную работу, которая не 
обеспечила достижение целей создания предприятия.

В  течение  2018-2019  годов  финансовым  результатом  деятельности 
предприятия является убыток, размер которого в 2018 году составил 1165,0 
тыс.  руб.,  в  2019  году  –  2641,0  тыс.  руб.  В  разрезе  видов  деятельности 
убыточными являются все, кроме сдачи имущества в аренду. 

На убыточную работу предприятия основное влияние оказало изъятие 
из  хозяйственного  ведения  здания  гостиницы  и  ресторана  и  заключение 
договоров аренды данных объектов, размер арендных платежей по которым в 
2018 году составил 683,1 тыс. руб., в 2019 году – 2023,0 тыс. руб. 

Негативно  на  финансовое  состояние  предприятия  повлияла  уплата 
кредиторской задолженности и возврат заемных средств в размере 212,0 тыс. 
руб. по договорам, заключенным МУП «Ритуальные услуги», неэффективное 
использование  финансовых  ресурсов,  направленных  на  уплату  штрафных 
санкций и пени в 2018 году в сумме 37,1 тыс. руб., в 2019 году – 124,0 тыс. 
руб. 

По состоянию на 31.12.2019 кредиторская  задолженность  превышает 
дебиторскую  задолженность  более  чем  в  4  раза,  что  свидетельствует  о 
невозможности  предприятием  выполнить  свои  обязательства  в  полном 
объеме  за  счет  погашения  дебиторской  задолженности,  в  том  числе  и 
проведения претензионно-исковой работы.

Проверкой выявлены нарушения ведения правил бухгалтерского учета: 
в бухгалтерском учете предприятия числится основное средство стоимостью 
10233,0  тыс.  руб.,  возвращенное  арендодателю  в  августе  2019  года,  при 
формировании  резерва  по  сомнительным  долгам  в  2019  году  не  учтена 
задолженность в сумме 268,0 тыс. руб.

Предприятием  не  проведена  процедура  регистрации  права 
хозяйственного ведения в отношении 11 объектов недвижимого имущества 
балансовой стоимостью 2896,6 тыс. руб.

За предприятием закреплены на праве хозяйственного ведения объекты 
основных  средств  (трансформаторная  подстанция,  трансформаторы) 
балансовой  стоимостью  869,6  тыс.  руб.,  использование  которых  не 
соответствует целям и видам деятельности предприятия.

Земельные  участки,  находящиеся  под  двумя  объектами  основных 
средств, используются предприятием без правоустанавливающих документов 
(договоры аренды не заключены, арендная плата не вносится). Предприятие 
уплачивает  арендную  плату  ООО  «Газпром  межрегионгаз  Киров»  за 
земельный участок, который не используется в хозяйственной деятельности.
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Без согласования с администрацией города заключено 3 договора на 
поставку  товаров,  работ,  услуг  общей  стоимостью  1123,5  тыс.  руб.;  5 
договоров  аренды  недвижимого  имущества;  оказана  благотворительная 
помощь в сумме 9,0 тыс. руб.

На  протяжении  2017-2019  годов  осуществлено  премирование  4-х 
сотрудников  при  отсутствии  установленных  показателей  эффективности. 
Сумма  премиальных  выплат  составила  44,2  тыс.  руб.  В  2017-2018  годах 
произведено начисление премии в завышенном размере в сумме 32,2 тыс. 
руб. по двум должностям.

Предприятием  приняты  меры  по  устранению  нарушений,  внесены 
изменения  в  бухгалтерский  учет,  собственником  принято  решение  об 
изъятии непрофильного имущества. 

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

В 2020 году проведено 2 контрольные мероприятия.

Проверка  соблюдения  законодательства  при  продаже  и 
предоставлении  в  аренду  муниципального  имущества  за  период  2015-
2020 годов показала, что в проверяемом периоде наблюдается нестабильное 
поступление в бюджет города доходов от реализации имущества. Так, в 2015 
году поступило 6175,8 тыс. руб., в 2016 году – 9200,4 тыс. руб., в 2017 году – 
10243,1 тыс. руб., в 2018 году – 8120,5 тыс. руб., в 2019 году – 1385,6 тыс. 
руб., в 2020 году –  9207,2 тыс. руб.

Поступления  платы  от  аренды имущества  на  протяжении  2015-2020 
годов ежегодно снижаются. В 2015 году доходы составили 8458,5 тыс. руб., в 
2016 году – 8190,8 тыс. руб., в 2017 году – 7195,3 тыс. руб., в 2018 году – 
4006,3 тыс. руб., в 2019 году – 1204, 7 тыс. руб., за 2020 год – 850,7 тыс. руб.

Администрацией города решения об условиях приватизации 3 объектов 
арендуемого имущества принимались с превышением двухнедельного срока 
с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости;  проекты договоров 
купли-продажи  арендуемого  имущества  направлялись  заявителям  с 
нарушением десятидневного  срока  с  даты  принятия  решения об  условиях 
приватизации  арендуемого  имущества;  совершены  сделки  купли-продажи 
при наличии задолженности по пени.

Проверкой  выявлено,  что  муниципальное  недвижимое  имущество 
предоставлено  в  аренду  без  проведения  торгов  (заключено  13  договоров 
аренды  недвижимого  имущества)  без  принятия  администрацией  города 
решения в виде постановления.

По  состоянию  на  01.01.2020  по  5  договорам  аренды  предстоящие 
доходы  от  предоставления  права  пользования  активами  в  бухгалтерском 
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учете  признаны  не  в  полном  объеме,  что  повлекло  за  собой  занижение 
доходов в сумме 415,4 тыс. руб. и искажение бюджетной отчетности.

УДМС 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.

По  результатам  контрольного  мероприятия  разработаны 
административные регламенты, отсутствующие в администрации города,  в 
бюджетном учете  и  отчетности  отражены предстоящие доходы от  аренды 
имущества.

Проверка  соблюдения  законодательства  при  продаже  земельных 
участков  в  2017-2019  годах  показала,  что за  проверяемый  период 
осуществлена продажа 70 земельных участков общей площадью 46439 кв. м., 
в  том  числе  без  проведения  торгов  осуществлена  продажа  42  земельных 
участков  площадью  33015  кв.  м.,  на  которых  расположены  здания, 
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений.

Посредством проведения аукционов реализовано 6 земельных участков 
общей площадью 3705 кв. м. Один земельный участок площадью 3785 кв. м. 
реализован  путем  проведения  продажи  муниципального  имущества  без 
объявления цены.

Общий объем доходов от  продажи земли составил 7146,9 тыс.  руб.  
Проверкой установлено, что в 2018 году при продаже двух земельных 

участков,  расположенных  по  ул.  Кооперативная,  начальная  цена  продажи 
неправомерно установлена в размере кадастровой стоимости, а не в размере 
стоимости, определенной по результатам рыночной оценки. Аннулирование 
результатов торгов не привело к потерям бюджета.

При продаже земельных участков без  проведения торгов  выявлено 6 
случаев принятия УДМС заявлений о предоставлении земельного участка без 
указания  даты,  что  не  позволяет  определить  своевременность  принятия 
решения уполномоченным органом по данному земельному участку; в 2017 
году  выявлено  4  случая  несвоевременного  принятия  решения  о 
предоставлении земельных участков на праве собственности; по 4 земельным 
участкам,  на  которых  расположены  жилые  дома,  находящиеся  в 
собственности  граждан,  в  отношении  которых  постановлениями 
администрации города приняты решения о продаже, отсутствовали договоры 
аренды этих земельных участков.  При отсутствии заключенных договоров 
аренды  и  обращений  заявителей  в  процессе  выкупа  земельного  участка 
УДМС  не  проработан  вариант  предъявления  платы  за  фактическое  его 
использование. Потери бюджета составили 1,9 тыс. руб.

Результаты  проверки  рассмотрены  на  совещании  в  администрации 
города, исполнителями приняты меры по устранению нарушений.
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Организационно-методическая работа
Организационно-методическая  работа,  проводимая  контрольно-

счетной комиссией в 2020 году, состояла в следующем:
1.  Осуществление  мониторинга  исполнения  представлений 

контрольно-счетной комиссии.
2.  Участие  председателя  в  заседаниях  Вятскополянской  городской 

Думы, ее постоянных комиссий, совещаниях администрации города.
3. Подготовлен отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии за 

2019 год.
4. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии на 2021 

год.
5. Занесение результатов деятельности в единую электронную систему 

учета программный комплекс «Находка-КСО».
6.  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. 

7.  Председатель  контрольно-счетной  комиссии  прошла  повышение 
квалификации по  программам  «Контрактная  система  в  сфере  закупок  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  «Финансовый 
контроль и ревизия».

Информационная деятельность

В отчетном году контрольно-счетная комиссия города Вятские Поляны 
большое внимание уделяла организации систематического и всестороннего 
освещения  результатов  контрольной  и  экспертно-аналитической 
деятельности.

В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о 
деятельности  контрольно-счетной  комиссии  на  официальном  сайте 
администрации города размещены план работы, отчет о деятельности за 2019 
год, 31 информационное сообщение о проведенных в 2020 году контрольных 
и  экспертно-аналитических  мероприятиях,  о  выявленных  при  проведении 
нарушениях,  о  внесенных  представлениях,  а  также  о  принятых  по  ним 
решениях и мерах. 

С  результатами  деятельности  контрольно-счетной  комиссии 
ознакомились более 3,5 тыс. человек.
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Основные направления деятельности в 2021 году
В 2020 году  контрольно-счетной комиссией  города  Вятские  Поляны 

обеспечена реализация задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным 
кодексом РФ, Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
иными нормативными правовыми актами. 

Приоритетным  направлением  в  деятельности  контрольно-счетной 
комиссии  города  Вятские  Поляны  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  строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
регионального проекта «Чистая вода в Кировской области», на реализацию 
регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В план контрольной деятельности включены проверка формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования, аудит законности и результативности использования земельных 
участков. 

Контроль  за  эффективным  использованием  муниципального 
имущества  будет  продолжен  контрольно-счетной  комиссией  в  2021  году. 
Запланированы  проверки  использования  бюджетных  средств  и 
муниципального имущества МБУК ДК «Победа» и АО СК «Электрон». 

Учитывая  использование  значительного  объема  муниципального 
имущества,  предусмотрена  проверка  эффективности  деятельности  МП 
«Благоустройство 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.
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