
  

 

 

 



ОТЧЕТ 
о деятельности Контрольно-счетной палаты  
Соликамского городского округа за 2015 год 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Положения 

о Контрольно-счетной палате Соликамского городского округа. Отчет  

содержит информацию о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы и предложения по 

результатам деятельности Контрольно-счетной палаты. В отчет включены 

сведения о   деятельности, направленной на совершенствование работы 

палаты, расширение ее взаимодействия с КСП Пермского края, контрольно-

счетными органами  муниципальных образований, правоохранительными 

органами.  

  

 

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

          Организация работы в 2015 году традиционно строилась на основных 

принципах организации внешнего муниципального финансового контроля: 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.  

В 2015 году Контрольно-счетная палата осуществляла свою работу в 

соответствии с полномочиями, определенными Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом Соликамского городского округа, 

Положением о Контрольно-счётной палате,  муниципальным правовыми 

актами СГО, а в части аудита закупок - Федеральным законом от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты 

способствует обеспечению объективной оценки результатов финансовой, 

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и предприятий, 

управления и распоряжения муниципальным имуществом и средствами 

бюджета СГО. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 6-ФЗ 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год был 

сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней 

полномочий, с учетом поручений Соликамской городской Думы,  обращений 

прокуратуры города Соликамска. 

Финансовый контроль осуществлялся в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Независимо от тематики и объектов, 



ключевой задачей каждого мероприятия ставилась оценка эффективности 

использования бюджетных средств. Приоритет отдан проверкам 

использования средств бюджетов на строительство многоквартирных домов, 

проведение капитальных и текущих ремонтов  объектов муниципальной 

собственности, аудит закупок.  

  Целью контрольной и экспертно-аналитической деятельности являлась 

разработка предложений и рекомендаций, направленных не только на 

устранение выявленных нарушений и недостатков, а также на их 

предотвращение и предупреждение.  

 В 2015 году продолжена реализация бюджетных полномочий в области 

внешнего финансового контроля, которыми наделена Контрольно-счетная 

палата и без реализации которых невозможно принятие проекта местного 

бюджета, его корректировок, а также утверждение отчетов об  исполнении 

бюджета.  

 В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась 

финансовая экспертиза проектов решений, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств  бюджета СГО, проведена проверка годового 

отчета об исполнении бюджета за 2014 год, внешние проверки годовой 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета.  

 В целях реализации статьи 268.1 Бюджетного кодекса РФ Контрольно-

счетной палатой обеспечивался контроль за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления  

квартальных отчетов  об исполнении бюджета.  

На основании годового плана деятельности, палатой осуществлялся 

предварительный и последующий контроль над формированием и 

исполнением бюджета городского округа 

 в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. 

 В 2015 году палатой проведено 16  контрольных мероприятий  (из них  

2 мероприятия внесены дополнительно), из них 2 – аудит в сфере закупок.  

 1 контрольное мероприятие из числа запланированных, в связи с 

проводимыми дополнительными обследованиями, завершено отчетом в 1 

квартале 2016 года (строительство МКД по ул. Кирова).  

 В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведено 33  

экспертно-аналитических мероприятий (в 2014 году – 52). По результатам 

экспертно-аналитических мероприятий КСП подготовлено 31 предложение, 

все предложения учтены при принятии СГД соответствующих решений.  

 Уменьшение количества экспертно-аналитических мероприятий  

связано с уменьшением количества проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, направленных в Контрольно-счетную 

палату для подготовки заключений.  



Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные Планом деятельности палаты на 2015 год, в отчетном году 

проведены.  

Основные показатели, характеризующие деятельность палаты 

представлены в Приложении 1 к отчету. 

Объем проверенных средств составил 3186968,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий палатой 

выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму 44150,8 тыс. 

рублей. 

Из общей суммы нарушений неэффективное использование 

бюджетных средств составило 24305,5 тыс. рублей. 

Всего по результатам проведенных в 2015 году мероприятий палатой  

устранено нарушений на общую сумму 4075,3 тыс. рублей, возмещены в 

бюджет средства в сумме 2389,5 тыс. рублей (на 92 % больше, чем в 2014 

году), возмещены средства организаций  на сумму 51,4 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения отчетов по контрольным мероприятиям 

привлечены к дисциплинарной ответственности 2 работника проверенных 

учреждений. 

В отчетном периоде по результатам проведенных палатой мероприятий 

направлено 18 представлений. 23 представления (в том числе выданные до 

01.01.2015г.) сняты с контроля в связи с их исполнением объектами 

контроля. 

В порядке последующего контроля, проведена проверка реализации 

результатов контрольных мероприятий, проведенных КСП СГО в 2014 году.    

На повышение результативности деятельности палаты важное влияние 

оказывает работа коллегии палаты. В отчетном году проведено 18 заседаний 

коллегии, на которых рассматривались вопросы о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий,  исполнения плана работы палаты и 

ежегодных отчетах о проделанной работе. 

 

2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 В условиях реализации программно-целевого принципа исполнения 

бюджета городского округа, исполнение запланированных мероприятий 

экспертно-аналитического направления деятельности  – одно из 

приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 Как и в предыдущие годы, экспертно-аналитические мероприятия в 2015 

году осуществлялись на трех последовательных стадиях: 

 предварительного контроля в виде проведения экспертизы проекта 

бюджета СГО на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г., проектов 



муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств 

муниципального образования, направленные в Контрольно-счетную палату 

для подготовки заключений; 

 текущего контроля за исполнением бюджета СГО в 2015 году в виде  

оперативного анализа его исполнения за первый квартал, первое полугодие и               

9 месяцев 2015 года; 

 последующего контроля за исполнением бюджета СГО в 2014 году 

путем внешней проверки отчета об исполнении бюджета. 

 2.1. В рамках предварительного контроля  за формированием бюджета 

СГО проведена экспертиза проекта муниципального правового акта 

Соликамского городского округа "О бюджете Соликамского городского 

округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (далее – проект 

бюджета), в ходе которой: 

проанализированы основные показатели прогноза социально-

экономического развития Соликамского городского округа, направления и 

ориентиры бюджетной и налоговой политики; 

 осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного 

кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе документов и материалов, 

представленных с проектом решения о бюджете СГО; 

 оценены факторы, влияющие на  положительную и отрицательную 

динамику изменений доходной части бюджета; 

 проанализировано  планирование расходов на  исполнение Указов 

Президента РФ  2012 года в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы;  

 проанализированы перспективы привлечения средств федерального и 

краевого бюджета для реализации программных мероприятий на территории 

СГО; 

 по результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено и 

направлено в  Соликамскую городскую Думу, администрацию города  

заключение на проект муниципального правового акта. 

 Экспертиза проведена с учетом результатов ранее проведенных КСП 

СГО контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Бюджет СГО на 2016 год сформирован  на основании 10 

муниципальных программ. Бюджет сформирован на основе базового 

варианта сценарных условий социально-экономического развития СГО. 

Базовый сценарий предполагает умеренную оценку развития экономики, 

позитивную динамику развития промышленного производства, стабильную 

ситуацию на рынке труда.  Формирование бюджетных параметров 

происходило с учетом ограниченности бюджетных средств, но при условии 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств.  



В заключении на проект бюджета КСП СГО даны рекомендации: 

определить порядок внедрения и финансирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

рассмотреть вопрос об уменьшении субсидии на муниципальное 

задание МАУ СН «ФОЦ» в части средств на оплату коммунальных услуг.  

По результатам экспертизы установлено, что проект бюджета СГО на 

2016 год, плановый период в целом соответствует целям бюджетной и 

налоговой политики РФ, Указам Президента РФ  2012г., основным 

направлениям бюджетной и налоговой политики Пермского края. 

2.2. Текущий контроль осуществлялся путем проведения анализа 

исполнения местного бюджета и подготовки по его результатам информации 

о проблемных направлениях исполнения бюджета текущего года. 

КСП СГО проведен оперативный анализ исполнения бюджета СГО за               

1 квартал 2015г., 1 полугодие 2015г., 9 месяцев 2015 года. 

По результатам анализа исполнения бюджета за 9 месяцев 2015г. 

сделаны следующие выводы: 

 фактическое исполнение бюджета по доходам составляет 97,6%, по 

расходам – 97,0, что указывает на грамотное планирование расходов при 

формировании кассовых планов ГРБС; 

 за 9 месяцев 2015г. снизилась задолженность по налогам и сборам на 

29,8%; 

 задолженность по арендным платежам за указанный период снизилась 

на 95,8 тыс. рублей по сравнению с началом 2015г., причем не за счет 

списания задолженности; 

 план приватизации за 9 месяцев 2015г. не выполнен и по количеству 

реализованных объектов, и по полученным доходам; 

  за 9 месяцев 2015г. сложился дефицит бюджета в размере 27541,0 тыс. 

рублей. 

Аналитическая информация о ходе исполнения бюджета СГО за  1 

квартал 2015г., 1 полугодие 2015г., девять месяцев 2015 года направлена 

главе города  и в  Соликамскую городскую Думу.  

2.3. Последующий контроль в форме экспертно-аналитического 

мероприятия осуществлен путём проведения  внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета СГО за 2014 год, включающей внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета и 

подготовку заключения на отчет об исполнении бюджета.  

Результаты проведенной внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2014 год предоставили достаточные основания для выражения 

мнения о достоверности бюджетной отчетности и отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств (ГРБС), ее соответствии требованиям 



Бюджетного кодекса РФ, нормативным актам, регулирующим бюджетный 

учет и отчетность в Российской Федерации, действующим муниципальным 

правовым актам СГО.  

Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета города за 

2014 год (в том числе бюджетной отчетности  ГРБС) установлено, что в 

целом показатели годового отчета соответствовали показателям исполнения 

бюджета. Внешняя проверка выявила единичные факты неполноты, 

недостоверности, и иные недостатки годовой отчетности ГРБС и 

подведомственных учреждений, а также факты несоответствия 

установленным требованиям по составу и содержанию  бюджетной 

отчетности ГРБС. Допущенные ГРБС технические ошибки на показатели 

бюджетной отчетности, представленной в составе отчета об исполнении 

бюджета, не повлияли. Бюджет СГО за 2014 год исполнен по доходам – на 

100,6%, по расходам – на 88%. Причинами недостаточно высокого 

исполнения бюджета по расходам в числе прочих явились следующие 

обстоятельства: 

на финансирование ряда мероприятий (переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства) средства из федерального и краевого бюджета не 

поступили или поступили в сроки, не позволяющие их освоить до окончания 

года; 

отсутствие необходимых согласований, положительных экспертных 

заключений на разработанную ПСД (капитальный ремонт на участке дороги 

от ул. 1-го Мая до ул. О. Кошевого), незавершенные процедуры выкупа 

земельных участков (капитальный ремонт дороги по ул. 20-летия Победы). 

2.4.   К  экспертно-аналитическим мероприятиям, проведенным КСП 

СГО в 2015г. вне плана и не учитываемых в отчетных показателях, 

относятся: 

проверка соблюдения прав инвалида на получение жилого помещения 

(по обращению депутата СГД по избирательному округу № 8 Виллера А.А.); 

проверка применения МУП «Теплоэнерго» нормативов на нагрев 

горячей воды в МКД без централизованного горячего водоснабжения, всего в 

161 МКД  (по запросу депутатов СГД по избирательным округам № 12 и № 

13 Нестеровой О.А. и Махневой А.Ш.).            

В связи с запросом Виллера А.А. запрошено учетное дело заявителя, 

проанализированы списки всех категорий граждан (ветераны боевых 

действий, инвалиды, ветераны ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов), 

стоящих в очереди на получение жилого помещения (либо жилищного 

сертификата на получение субсидии). Проверено соблюдение принципа 

очередности при фактическом предоставлении помещений (выдаче 



сертификатов). На запрос дан мотивированный ответ об отсутствии 

нарушения прав заявителя. 

По обращению депутатов Нестеровой О.А. и Махневой А.Ш. получены 

имеющиеся технические документы на МКД, проанализированы сведения о 

техническом оснащении МКД в части организации горячего водоснабжения, 

проанализирована обоснованность начисления платы за ГВС, применения 

тарифов, получены устные пояснения представителя МУП «ИРЦ», ООО 

«ЖилСтройКомфорт». По результатам анализа сделан вывод о 

необходимости МУП «Теплоэнерго» рассмотреть вопрос о наличии 

оснований для начисления платы за ГВС для жителей МКД, не 

оборудованных системой центрального горячего водоснабжения и провести 

соответствующий перерасчет. Мотивированный ответ дан инициаторам 

запроса, направлен главе г. Соликамска. 

В январе 2016г. по результатам рассмотрения депутатского запроса 

администрацией г. Соликамска проведено рабочее совещание. 

Окончательное решение по описанной проблеме, к сожалению, не принято.   

   

3. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. КОНТРОЛЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕМ И РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
КОНТРОЛЬ ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.  
ПРОВЕРКА ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1.1. В отчетном периоде уделено внимание полноте поступления 

доходов от продажи земельных участков, эффективности работы главного 

администратора по неналоговым доходам – управления имущественных 

отношений администрации г. Соликамска. 

Проверяемый период – 2014 год. 

По состоянию на 01.01.2015 г. действует 1697 договоров аренды 

земельных участков общей площадью 749га (из них 137 заключены в 2014 г. 

в отношении  вовлеченных в оборот новых земельных участков общей 

площадью 9 га). 

В 2014 году доходах от продажи земельных участков составили: 

6464,7 тыс. рублей (продажа земельных участков, право 

государственной собственности на которые не разграничено); 

13731,0 тыс. рублей (муниципальные земельные участки). 

В 2014 году от сдачи в аренду, а также от продажи права аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в бюджет Соликамского городского округа поступили 



средства в размере 43 473,8 тыс. руб. (105,0% утвержденных плановых 

назначений). 

  От сдачи в аренду земель, находящихся в муниципальной 

собственности, в 2014 году получены доходы в размере 12 514,5 тыс. руб. 

(109,3% от плана). 

При сравнении поступления аналогичных доходов за 2012-2013 годы 

установлено, что отмечается ежегодное увеличение поступлений от сдачи в 

аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена.   

Поступления от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, в 2014г. по сравнению с 2013г. 

незначительно снизились. Это обусловлено выкупом ранее арендованных 

участков. 

По состоянию на 01.01.2015 года задолженность  по арендным 

платежам составила 18 481,4 тыс. руб., в том числе:  

неразграниченные земли – 17332,5 тыс. руб. (в том числе пени – 952,6 

тыс. руб.),  

муниципальные земли – 1148,9 тыс. руб. (в том числе пени – 220,9 тыс. 

руб.) 

Уровень собираемости платежей в 2014 году составил 90,4%.   

Проанализировав представленные объектом контроля данные, 

необходимо отметить, что Управлением ведется значительная 

претензионная, а также исковая работа по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки. 

В 2014 году арендаторам земельных участков, несвоевременно 

уплачивающим арендную плату, предъявлены иски на общую сумму 17,5 

млн. руб. По состоянию на 01.01.2015г. в исполнительном производстве 

Федеральной службы судебных приставов РФ находится сумма долга в 

размере 18680,7 тыс. руб. 

По результатам исковой работы в 2014 году фактически взыскано 

2142,7 тыс. рублей.  

Управлением имущественных отношений списана признанная 

безнадежной к взысканию задолженность по неналоговым доходам в бюджет  

на сумму 2 167,8 тыс. рублей.  

      При проверке списания заложенностей нарушений не установлено. 

 При проведении проверки произведена оценка эффективности 

деятельности управления, на основании нормативно установленных 

показателей: 



доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади городского округа 

(на 2014г. в СГО показатель составил 63 %).  

доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). 

доля земельных участков, находящихся в муниципальной казне, 

вовлеченных в хозяйственный оборот. 

Проанализировав представленные в ходе проверки данные об 

исполнении указанных выше показателей в 2012, 2013, 2014 годах, 

установлен их ежегодный рост. 

По результатам анализа полученных данных, деятельность 

управления имущественных отношений администрации г. Соликамска как 

главного администратора по неналоговым доходам Соликамского 

городского округа, в целом, признана эффективной. 

3.1.2. Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «Теплоэнерго» за 2014 год. 

 Проверкой выявлены существенные нарушения в деятельности МУПа: 

в течение длительного периода (год, более года) действенные меры по 

реализации неэксплуатируемых транспортных средств не принимались, что 

привело к неэффективному расходованию средств по уплате транспортного 

налога в сумме 28,8 тыс. рублей; 

в отсутствие специализированной техники и необходимостью 

расходования средств на привлечение ее у сторонних подрядных 

организаций предприятие нерационально использовало средства в сумме 1 

579,9 тыс. рублей на приобретение транспорта для административного 

персонала; 

не утвержден  порядок пользования услугами корпоративного такси, а 

также перечень должностей сотрудников, имеющих право пользования 

данными услугами; 

возможности установленного на автомашинах Аппаратно-программного 

комплекса «АвтоТрекер» не используются. Средства за 2014 год на его 

обслуживание в сумме 42,0 тыс. рублей оплачены неэффективно; 

на момент проверки допуски водителей к рейсам в путевых листах 

считаются недействительными, расходы на оплату труда фельдшера 

неправомерны, т.к. пунктом 8 Порядка, утвержденного Приказом 

министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н, прямо 

установлено требование о наличии у работодателя лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, в том числе, если предрейсовые и 



послерейсовые медосмотры проводит медицинский работник, состоящий в 

штате работодателя; 

на предприятии используются две аналогичные информационно-правовые 

системы «Консультант Плюс» и «Гарант». Средства на оплату услуг  

«Гарант» считаем неэффективным расходованием в размере 105,6 тыс. 

руб. 

сделать вывод об обоснованности расходов в размере 2 400,0 тыс. рублей 

на оплату страховой премии по договору добровольного медицинского 

страхования граждан в отсутствие подтверждающих документов об 

оказанных услугах не представляется возможным;  

в числе учреждений-должников, финансируемых за счет средств местного 

бюджета числится НО «Соликамский фонд поддержки малого 

предпринимательства». Сумма не возмещенных расходов по состоянию на 

28.09.2015 г. составляет 5 088,5 тыс. рублей, в том числе: за поставленную 

тепловую энергию 2 163,9 тыс. рублей, за техобслуживание и топливо 2 924,6 

тыс. рублей; 

необходимость заключения договора на оказание услуг по взысканию 

дебиторской задолженности с физическим лицом-работником МУПа  не 

подтверждена, следовательно, средства в размере  119,9 тыс. рублей 

потрачены необоснованно и неэффективно; 

МУП «Теплоэнерго» не проведен анализ  причин погашения дебиторской 

задолженности (являлась ли она следствием работы коллекторов или МУП 

«ИРЦ»).  За погашение одних и тех же сумм дебиторской задолженности 

МУП «Теплоэнерго» дважды оплачивало вознаграждения. Таким образом, 

сумма в размере 1 658 139,74 руб. оплачена дважды за одни и те же объемы 

работ;   

оплата покупателями тепловой энергии (населением и иными 

потребителями), является основным источником дохода предприятия. 

Задолженность по платежам влечет за собой несвоевременную оплату 

предприятием поставщикам за поставленную тепловую энергию. 

На сегодняшний день предприятием проведена работа по устранению 

нарушений, в том числе по реализации неиспользуемого транспорта, 

разработке локальных нормативных актов об установлении порядка 

пользования услугами корпоративного такси, об установлении порядка 

оказания дополнительных  медицинских услуг работникам МУПа. 

Предприятие отказалось от заключения договора ДМС на 2016 год.  В 1 

квартале 2016 года предприятие не пользовалось и  услугами коллекторских 

агентств. Однако, вопрос о прохождении предрейсовых осмотров пока не 

решен.  Объем дебиторской задолженности остается по-прежнему очень 



существенным, принимаемые меры не приводят к  ее значительному 

сокращению.         

3.1.3. В связи с обращением Соликамской городской прокуратуры, 

проведена внеплановая проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета, выделенных в 2014 году на фонд оплаты труда 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 38». 

По результатам проверки отмечены отдельные недочеты в первичных 

бухгалтерских документах. Факты нецелевого использования средств фонда 

оплаты труда МАДОУ «Детский сад № 38» не выявлены. 

 
 

3.2. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА НА СПОРТ,  ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В сложившейся экономической ситуации, при проведении 

контрольных мероприятий особое внимание уделялось поиску возможностей 

повышения эффективности деятельности,  снижению бюджетной нагрузки.  

3.2.1. Проведена проверка деятельности МАУ СН «Физкультурно-

оздоровительный центр» г. Соликамска в части использования бюджетных 

средств, выделенных учреждению в 2014 году на выполнение 

муниципального задания и на содержание имущества.  

При проведении контрольных мероприятий обращено внимание на 

эффективность распределения и расходования средств, направленных на 

оплату труда работников муниципального учреждения. 

Установлены нарушения в организации бухгалтерского учета и 

отчетности, некорректность расчетов нормативных затрат на финансовое 

обеспечение муниципального задания для учреждения, нарушения трудового 

законодательства. Такие нарушения свидетельствуют о недостаточной 

организации внутреннего контроля в учреждении. 

Выявлены следующие основные нарушения: 

правоустанавливающие документы на земельный участок под зданием 

МАУ СН «ФОЦ» площадью 20 150 кв. м не оформлены, но в отсутствии 

обязательств по уплате земельного налога в 2014 году выделены средства на 

данные цели в сумме 555,6 тыс. руб. и перераспределенные на другие статьи 

расходов; 

 запланированные ассигнования по статье коммунальные услуги за счет 

средств субсидии превышают кассовые расходы по данной статье на 963,8 

тыс. руб. или в 2,3 раза; 

фактические расходы за коммунальные услуги за счет внебюджетных 

средств  составили 4,6 % от доходов, полученных от оказания платных услуг, 



что не соответствует установленным требованиям; 

Положение о системе оплаты труда работников МАУ СН «ФОЦ» 

разработано без учета нормативного акта Учредителя; 

МАУ СН «ФОЦ» согласно Уставу не является учреждением 

дополнительного образования детей, инструктора по ФКиС не являются 

педагогическими работниками. Таким образом, установление нормы 

рабочего времени на одну ставку в количестве 18 часов привело к не 

отработке сотрудниками месячной нормы рабочего времени и переплате 

заработной платы за 2014 год в сумме 141,6 тыс. руб. (с учетом страховых 

взносов); 

за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

неправомерно выплачена заработная плата кассиров в сумме 51 421,71 

рублей (с учетом страховых взносов). Средства подлежат возврату в бюджет. 

По результатам  проверки направлены представления руководителям 

Комитета по физической культуре администрации г. Соликамска,  МАУ СН 

«Физкультурно-оздоровительный центр» г. Соликамска. Замечания палаты 

учтены, составлен график устранения нарушений, проведена 

соответствующая работа, приведены в соответствие акты, регулирующие 

оплату труда, возмещены средства в бюджет, оформлены документы на 

объекты недвижимого имущества.  

3.2.2. Проведена проверка законности и эффективности расходования 

средств бюджета Соликамского городского округа,  направленных на 

реализацию мероприятия «Охрана, использование и воспроизводство 

городских лесов» по ВЦП «Охрана окружающей среды Соликамского 

городского округа» за 2014 год. 

Объект контроля: администрация г. Соликамска 

Проверяемый период: – 2014 г., 2015 г. 

На территории Соликамского городского округа сложилась ситуация, 

требующая проведения работ по воспроизводству городских лесов. 

На мероприятия в рамках ВЦП «Охрана окружающей среды 

Соликамского городского округа на 2014-2016 годы» на 2014, 2015, 2016 

годы определены средства бюджета в размере 15 892,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения бюджетного 

законодательства и законодательства о закупках:     

разделы документации об электронном аукционе содержит разночтения 

о предмете муниципального контракта; 

требования заключенного 22.10.2014г. муниципального контракта не 

тождественны требованиям, включенным в проект муниципального 

контракта в составе документации об электронном аукционе; 



в  нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного 

Кодекса РФ в 2014 году приняты бюджетные обязательства путем 

заключения трехгодичного муниципального контракта от 21.10.2014 г. № 

0156300001214000406-0038697-01 в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования, что является бюджетным и административным 

правонарушением; 

приемка работ, выполненных в 2014 году, произведена 29.10.2014г. (акт 

по форме № КС-2), почти за месяц до утверждения состава приемочной 

комиссии (18.11.), подготовки экспертного заключения, что нарушает 

установленный муниципальным контрактом порядок и последовательность 

приемки выполненных работ. 

Проверяемые мероприятия  по лесовосстановлению должны быть 

окончены до конца 2016г. На момент проведения проверки сделаны выводы 

об исполнении  промежуточных этапов программного мероприятия.  

 
3.3. КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЕ И 

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ   

В отчетном периоде при проведении контрольных мероприятий 

пристальное внимание уделено  деятельности учреждений по целевому и 

эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на 

капитальное строительство, на проведение гарантийных ремонтов, в том 

числе  автомобильных дорог для создания условий безопасного дорожного 

движения в городе Соликамске. 

Проведенными мероприятиями установлены нарушения гражданского, 

градостроительного, бюджетного законодательства, завышение стоимости и 

объемов выполненных работ, отсутствие надлежащего контроля за ходом 

работ, прочие нарушения.  

3.3.1.  Проверка целевого и эффективного расходования средств на 

проведение капитального ремонта МАОУ «ООШ №16». 

Объект контроля: МАОУ «ООШ №16» 

Проверяемый период: 2012-2014 год. 

Итоги проведенного контрольного мероприятия позволили сделать 

следующие выводы об использовании средств  краевого и местного 

бюджетов в размере  68680,6 тыс.  рублей.  

Уже изначально разработанная проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт имела существенные недостатки. 

Строительный контроль за выполнением капитального ремонта 

учреждения в соответствии с соглашением № 2 от 16.10.2013г. 

осуществлялись МКУ «УКС г. Соликамска» и заказчиком работ – МАОУ 

«СОШ № 16».  



 Обследованием, проведенным ООО «АзотПромЭкспертиза», 

установлено, что капитальный ремонт выполнен с отступлением от проекта, 

что может повлиять на надежность и безопасность объекта.  

В ходе проверки достоверности актов освидетельствования скрытых 

работ, установлено, что отдельные акты составлены формально, без 

надлежащей проверки. Отдельные виды скрытых работ фактически не 

проведены. 

Произведена оплата  бюджетных средств за фактически не 

выполненные работы,  выявлены факты завышения  расценок по сравнению с 

расценками, указанными в проектно-сметной документации, на примененные 

при производстве работ материалы.  

Так, не проведена в полном объеме предусмотренная ПСД  

противопожарная обработка деревянных конструкций специальными 

составами, что негативно влияет на степень пожарной безопасности здания 

школы. По факту выявленного КСП нарушения, в период проведения 

проверки,  Заказчиком за свой счет проведены необходимые мероприятия по 

огнезащите деревянных конструкций. 

Выявленные нарушения (оплаченные, но фактически не выполненные 

работы, неправильное применение единичных расценок, необоснованная 

замена материалов) при проведении капитального ремонта МАОУ «ООШ 

№16» в денежном выражении составили 2 389 473,41 рублей. Указанные 

средства были  возвращены в бюджет.  

 В составе исполнительной документации не представлены 

сертификаты соответствия, паспорта на большую часть материалов, изделий, 

оборудования, исполнительные чертежи наружных и внутренних сетей 

водоснабжения, канализации, тепловых сетей, сетей связи, исполнительные 

схемы кровли, благоустройства территории, не велись специальные журналы 

(журнал бетонных работ, журнал контроля сварных соединений, журнал 

укладки асфальтобетонной смеси и т.д.).  

Контроль за исполнением договоров на ремонтные работы 

осуществлялся МАОУ «ООШ № 16» и МКУ «УКС г. Соликамска» 

ненадлежащим образом, что привело к злоупотреблениям со стороны 

Подрядчика. 

Полноценное исполнение функций Заказчика МАОУ «ООШ № 16» с 

самого начала реализации проекта было затруднительным  в силу отсутствия 

у сотрудников МАОУ профессиональных знаний, умений и навыков в 

области  строительства.  



3.3.2. Остается острым вопрос об исполнении гарантийных 

обязательств Подрядчиками (Исполнителями) по заключенным 

муниципальным контрактам. 

Проведена проверка исполнения подрядчиками гарантийных 

обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по 

ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе 

автомобильных дорог. 

Проверяемый период: 2010 – 2015 годы. 

Объект контроля: МКУ «Управление капитального строительства 

города Соликамска». 

По результатам проверки сделаны следующие выводы:  

МКУ «УКС г. Соликамска» неэффективно выполняет возложенные на 

него функции заказчика в части ведения работы с контрагентами в случае 

несвоевременного и некачественного выполнения работ, понуждения 

подрядчика к выполнению гарантийных обязательств; 

в связи с не принятием заказчиком  необходимых действий по 

понуждению недобросовестных подрядчиков к выполнению гарантийных 

обязательств по ряду муниципальных контрактов, бюджетными и 

автономными учреждениями неэффективно потрачены денежные средства в 

размере 195 899,22 рублей;  

 штрафные санкции за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

гарантийных обязательств по ряду заключенных муниципальных контрактов  

не проводилось, упущена возможность пополнения доходов бюджета СГО. 

Администрации г. Соликамска предложено разработать и принять МПА о 

порядке взаимодействия между органами администрации г. Соликамска, 

муниципальными учреждениями о взаимодействии при осуществлении 

ремонтов объектов муниципальной собственности в пределах гарантийного 

срока. 

 11 декабря 2015г. постановлением администрации г. Соликамска № 1986-

па утвержден Порядок проведения проверок в целях выявления 

необходимости гарантийных работ на автомобильных дорогах на территории 

СГО. 

В мае 2016г. МКУ «УКС г. Соликамска»  в адрес администрации г. 

Соликамска направлено обращение о подготовке соответствующих исков о 

взыскании убытков с лиц, некачественно проведших ремонтные работы в 

МОУ «СОШ № 12», МДОУ «Детский сад № 12».   

3.3.3. Проведена  проверка целевого и эффективного расходования 

средств бюджета Соликамского городского округа на разработку ПСД на 

проведение капитального ремонта и реконструкции автодорог  за 2012-2014 

годы. 



Проверяемый период: 2012-2014 годы. 

Объект контроля: МКУ «Управление капитального строительства г. 

Соликамска». 

Существенных нарушений при проведении проверки не выявлено. В 

выводах по проверке отмечено: 

1. За период 2012-2014 годы разработана проектная документация 

на выполнение капитального ремонта 6 участков автомобильных дорог и 1 

моста. Документация на выполнение капитального ремонта 2 участков 

находится в стадии доработки и государственной экспертизы. На основании 

изготовленной  ПСД проведен капитальный ремонт только 2 объектов (мост 

через р. Усолка и автодорога от пересечения ул. О.Кошевого и 20-летия 

Победы до пересечения с ул. Всеобуча в р-не АЗС-89). 

По данным МКУ «УКС г. Соликамска» капитальный ремонт дорог 

планируется провести в 2016-2018г. Таким образом, с момента разработки 

документации до проведения капитального ремонта дорог пройдет 3 года и 

более. На выполнение капитального ремонта дорог в бюджете Соликамского 

городского округа в плановый период средства не предусмотрены. 

Разработанная в 2012-2014 годах документация не будет актуальна в 2016-

2018 годах и, возможно, подлежит доработке или разработке вновь. 

Таким образом, израсходованные на разработку проектной 

документации и проведение государственной экспертизы средства в размере 

14805,8 тыс. руб. можно расценивать как потенциально неэффективные.   

2. В 2014 году разработана документация на выполнение 

реконструкции 3 участков автомобильных дорог. По данным МКУ «УКС г. 

Соликамска», проведение реконструкции вышеуказанных дорог планируется 

осуществить в период 2016-2018 годов. При этом в бюджете Соликамского 

городского округа средства на реконструкцию данных дорог в плановом 

периоде 2016-2017 годов не предусмотрены. 

Таким образом, средства в размере 8572,1 тыс. руб., направленные на 

разработку ПСД и проведение государственной экспертизы, можно 

расценивать как потенциально неэффективные.   

3. В техническом задании на разработку проектно-сметной 

документации на выполнение капитального ремонта дорог не отражены 

требования по возможности учета возвратных сумм.  

 
 

3.4. КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В отчетном периоде проведена проверка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 



Проверяемый период: 2013–2014 г.г. 

Объект контроля - управление экономической политики 

администрации города Соликамска. 

В 2013 году за счет средств бюджета предоставлены субсидии 19 

субъектам малого предпринимательства  на сумму 12689,7 тыс. рублей, в 

2014 году – 11 субъектам,  на сумму  13 277,9 тыс. рублей. 

Субсидии предоставлены субъектам МСП по приоритетным 

направлениям, утвержденным Программами СГО. В ходе проверки 

установлено, что отдельные получатели субсидии деятельность, указанную в 

заявках на получение субсидии, в планируемом объеме, фактически не ведут 

(ООО "Центр профилактической медицины", ООО «КАМАОРМЕД»). 

Вопрос о соблюдении указанными лицами условий получения субсидий, 

оставлен КСП на контроле. В управление экономической политики 

направлено предложение о проведении совместной с КСП проверки ООО 

«КАМАОРМЕД» и ИП Филиппова Н.Б. в июне 2016 года. 

После проведенной проверки, УЭП ежегодно формируется план 

проведения проверок получателей субсидии. Соблюдение плана проверок и 

достижение получателями субсидий установленных целевых показателей 

проверено КСП в рамках контрольного мероприятия, проведенного в 2016 

году.  

 
3.5. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТРИЙ МКД, РЕМОНТ 

ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В бюджете Соликамского городского округа предусмотрены 

значительные средства на предоставление субсидий  на мероприятия по 

ремонту лифтового хозяйства многоквартирных домов, благоустройство 

территории многоквартирных домов. В целях контроля за использованием 

средств субсидий  в 2015 году проведены соответствующие контрольные 

мероприятия. 

3.5.1. Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Соликамского городского округа, выделенных в 2014 году на 

выполнение капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах. 

Объект контроля: МКУ «Управление капитального строительства г. 

Соликамска». 

Проверяемый период: 2014 год. 

Жилищный фонд города Соликамска включает в себя 28 

многоквартирных жилых домов повышенной этажности, оборудованных 

лифтами (84 лифта).  



В г. Соликамске по состоянию на 2014г. порядка 50% лифтов 

выработали нормативный срок службы.  

В 2014г. в рамках реализации мероприятий МП «Развитие 

инфраструктуры и комфортной городской среды СГО» на капитальный 

ремонт лифтового хозяйства предусмотрены средства в размере 8485,7 тыс. 

руб., в том числе: местный бюджет – 8074,4 тыс. руб. (из них 13,2 – тыс. руб. 

– как собственника помещений в МКД), средства собственников помещений 

МКД (5%) – 411,1 тыс. рублей.  

В 2015 году, с привлечением средств бюджета проведены работы по  

капитальному ремонту 4 лифтов в многоквартирном доме по адресу пр. 

Ленина, 25. Работы проведены в установленные сроки. 

Средства собственников помещений МКД (401,1 тыс. рублей из 411,1) 

практически полностью потрачены на оплату услуг по разработке ПСД. 

Заказчиком разработки ПСД на капитальный ремонт  выступала 

управляющая компания.  

Проверкой установлено, что перечень документов, входящих в состав 

ПСД, не соответствует требованиям проектной документации Положения "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 

87. 

Оценить объективность и обоснованность стоимости разработки ПСД 

не представляется возможным, так как при проверке стоимости разработки 

ПСД управляющей компанией не были представлены расчеты обоснования 

стоимости данных работ (калькуляции, расчеты). Базовая цена 

проектирования с использованием проектной документации повторного или 

массового применения ("привязка") определена без введения в  расчет 

понижающих ценообразующих коэффициентов. 

При составлении технического задания на разработку ПСД, при 

изготовлении ПСД на проведение капитального ремонта не предусмотрена 

возможность применения повторно используемых материалов. Упущенная 

выгода от не использования данных материалов,  составляет, по меньшей 

мере, 102,4 тыс. рублей.  

Уполномоченное собственниками помещений МКД лицо в приемке 

работ по окончании капитального ремонта участия не принимало. 

По результатам проверки ООО ЖУ «Клестовка», представителю 

собственников МКД, в УГКХ администрации г. Соликамска направлены 

информационные письма.  с рекомендациями, направленными на 

недопущения выявленных проверкой недостатков при проведении подобных 

работ.   



В адрес МКУ «УКС г. Соликамска» направлено представление с 

рекомендациями, направленными на недопущения выявленных проверкой 

недостатков при проведении подобных работ.   

3.5.2. Проведена проверка законности и обоснованности расходования 

средств бюджета Соликамского городского округа, направленных на 

предоставление в 2015 году грантов на благоустройство придомовых 

территорий. 

Объект контроля: администрация г. Соликамска (управление 

городского коммунального хозяйства). 

Проверяемый период: 2015 год. 

На предоставление грантов на благоустройство придомовых 

территорий в 2015 году предусмотрены средства в размере 4000,0 тыс. руб. 

 По состоянию на 10.11.2015г. гранты предоставлены на общую сумму 

2950,0 тыс. рублей (73,7% предусмотренных средств). 

В ходе контрольного мероприятия проанализировано содержание 

Порядка предоставления грантов на благоустройство придомовых 

территорий, утвержденного постановлением администрации г. Соликамска 

от 02 февраля 2015г. № 160-па.  По результатам анализа МПА, действий 

грантодателя, КСП сделаны следующие выводы: 

 последовательность действий УГКХ в случае установления фактов 

нарушений со стороны Грантополучателей действующим Порядком не 

определена; 

сведения о проведении проверок использования грантов (за 

исключением формальных отчетов Грантополучателей об исполнении 

условий соглашений о предоставлении грантов) ни администрацией города, 

ни УГКХ, не представлены; 

контроль за ходом работ, соблюдением правил ведения 

исполнительной документации, достоверностью сведений, включенных в 

акты выполненных работ специалистами, обладающими специальными 

познаниями в области строительства, не ведется (организатор конкурсов не 

воспользовался своим правом на  привлечение работников МКУ «УКС г. 

Соликамска» для приема выполненных работ); 

Грантодатель не воспользовался своим правом истребовать на 

проверку  исполнительную документацию по  выполнению ремонтных работ, 

сертификатов соответствия применяемых материалов, исполнительных схем  

и иных подтверждающих документов;  

порядок приемки выполненных работ по благоустройству в Порядке 

предоставления грантов не определен; 

собственники МКД в приемке работ не участвовали; 



приемка  выполненных работ Грантодателем не осуществлялась, все 

работы согласовывались начальником управления городского 

коммунального хозяйства администрации г. Соликамска. Учитывая объем и 

характер выявленных нарушений, можно сделать вывод о ненадлежащей 

организации приемки выполненных работ, предусмотренных проектами, а 

также формальном отношении к проведению данного мероприятия; 

 действующим Порядком предоставления грантов не определена 

система реализации гарантийных обязательств. Соглашения о 

предоставлении грантов также не содержит норм о гарантийных 

обязательствах.  

По результатам проведения проверки выполнения ремонта придомовых 

территорий по ул. Черняховского, д.12 , д. 14, д. 16  выявлены нарушения на 

общую сумму 770251,35 рублей. 

Указанные средства в размере 770251,35 рублей  подлежат возврату 

Грантополучателями в бюджет Соликамского городского округа. 

Размер  гранта, предоставленного МУП «ЖПЭТ №2» (ремонт 

придомовой территории по ул. Матросова, 2-2а) должен быть уменьшен на 

168015,03 рублей в связи с отсутствием подтверждающих документов, 

включением видов работ, не предусмотренных Порядком предоставления 

грантов.  

При проверке использования средств грантов, предоставленных ООО 

«Клестовка» (ремонт асфальтобетонного покрытия внутридомового проезда 

по ул. Преображенского, д.25), ООО «ЦКО Боровск» (ремонт 

внутридомового проезда, устройство парковочных мест, восстановление 

околоподъездных площадок по ул. Северная, 80) нарушения не выявлены. 

В представлениях  КСП по итогам проверки указано на необходимость: 

направить требования о возврате тремя Грантополучателями части 

полученных средств субсидии; 

уменьшить  размер  гранта, предоставленного МУП «ЖПЭТ №2»;  

внести изменения в  Порядок предоставления субсидий с учетом 

замечаний, содержащихся в тексте отчета по проверке. 

На сегодняшний день УГКХ  трем  Грантополучателям направлены 

требования о возврате части  полученных средств, готовятся акты 

фактически произведенных работ на придомовых территориях МКД  по ул. 

Черняховского, д.12 , д. 14, д. 16 (в связи с возражениями Грантополучателей 

по поводу размера средств субсидий, подлежащих возврату).      

После проведения проверки, 19.04.2016г. постановлением 

администрации г. Соликамска № 583-па утвержден новый Порядок 

предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий, в 

соответствии с которым: 



снижен максимальный размер гранта, выплачиваемого на 

благоустройство придомовых территорий МКД из средств бюджета, с 500 

тыс. рублей до 250 тыс. рублей; 

ограничен перечень работ по благоустройству, на которые 

предоставляется субсидия; 

установлено право заявителя на подачу только одной заявки в 

отношении  благоустройства  придомовой территории конкретного МКД и 

конкретного вида работ;  

определено понятие «придомовая территория»; 

лицо, подавшее заявку на получение субсидии предоставляет 

обязательство по содержанию (ремонту) придомовой территории на срок не 

менее пяти лет (заявитель – управляющая компания – на срок действия 

договора управления); 

в число критериев отбора заявки включены критерии «наименьшая 

сумма затрат на выполнение однотипных работ по благоустройству», 

«приоритет для заявителей, ранее не допускавших нецелевое использование 

средств субсидий, нарушение условий и порядка использования субсидий».     

 

3.6. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

Руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и утверждённым 

планом деятельности на 2015 год палатой проведено два  мероприятий по 

аудиту в сфере закупок. 

При проведении аудита закупок были проверены: 

соблюдение порядка формирования и размещения планов-графиков 

заказов; 

порядок организации закупок; 

анализ порядка определения и обоснованность начальной 

(максимальной) цены контракта; 

обеспечение исполнения муниципальных контрактов; 

проведение экспертизы поставленных товаров, работ, услуг; 

эффективность закупок.  

3.6.1. Анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки. 

Объект контроля: Управление образования администрации города 

Соликамска. 

Проверяемый период: 2014 год, 1 квартал 2015 года. 



В ходе проверки выявлены нарушения  норм  Федерального закона № 

44-ФЗ: 

 контрактные управляющие в управлении образования администрации 

г. Соликамска в установленном порядке не назначены; 

управлением принято решение о способе определения поставщика по 

закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у 

единственного поставщика с нарушением требований ФЗ № 44-ФЗ; 

  в плане-графике на 2014 год не размещена информация о закупках, 

которые осуществлены у единственного поставщика  в соответствии с 

пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Выявлены нарушения при сборе и оформлении первичных бухгалтерских 

документов (отсутствуют акты приемки товаров, не все обязательные 

реквизиты в товарных накладных заполнены).   

Установлены, что заключения по результатам экспертизы поставленного 

товара подписаны более поздней датой, чем акты приема-передачи 

поставленного товара.  

По результатам проверки управлению образования направлены 

представление об устранении нарушений. Требования представления 

исполнены.  

3.6.2. Анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки. 

Проверяемый период: 2015 год. 

Объекты контроля:  

МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска»;  

МКУ «Управление капитального строительства г. Соликамска». 

Установлено, что в целом требования ФЗ № 44-ФЗ при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, проверяемыми организациями соблюдаются.  

Выявлены отдельные недочеты в ПСД, заказчиком которой выступало 

МКУ «УКС г. Соликамска».  

В представлении по проверке МКУ «УКС г. Соликамска» предложено 

обеспечить актуализацию отдельных разделов ПСД на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания ЦРТДЮ «Звездный».   
 

3.7. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
В СОЛИКАМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

Проведена проверка правильности организации и ведения бюджетного 

и налогового учета, исполнения бюджетной сметы по расходам, 

достоверности составления отчетности.  

Проверяемый период: 1 полугодие 2015 года. 



По результатам проверки существенных замечаний не выявлено, даны 

рекомендации: 

 не допускать заимствований между целевыми статьями расходов для 

оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, составлять 

поквартальные кассовые планы с учетом всех планируемых выплат; 

своевременно вносить изменения по счетам бюджетного учета при 

перераспределении средств между статьями расходов для сопоставимости 

данных бюджетного учета и отчетности. 

 
3.8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ВЫДАННЫХ КСП СГО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В порядке осуществления КСП СГО последующего контроля, 

проведена проверка реализация требований, предложений представлений, 

направленных в 2014 году по результатам контрольных мероприятий, 

проведенных КСП. 

Объекты контроля: администрация г. Соликамска, Комитет по 

архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска, управление 

городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска; 

Некоммерческая организации «Соликамский Фонд поддержки малого 

предпринимательства»; 

Правление Некоммерческой организации «Соликамский Фонд 

поддержки малого предпринимательства».  

По результатам проверки  установлено: 

 объектами контроля допущено нарушение сроков  предоставления в 

КСП необходимой информации о результатах рассмотрения представлений  в 

7 случаях; 

требования ранее выданных представлений выполнены  Комитетом по 

архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска, 

Некоммерческая организации «Соликамский Фонд поддержки малого 

предпринимательства», Правление Некоммерческой организации 

«Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства». 

администрацией г. Соликамска требования ранее выданного 

представления в части разработки  Порядка проверки качества ремонта 

автодорог общего пользования в Соликамском городском округе на момент 

проведения в мае-июне 2015г. проверки не выполнено. В декабре 2015г. 

администрацией г. Соликамска утвержден Порядок содержания и ремонта 

дорог общего пользования местного значения на территории СГО.    
 

  

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



В 2015 году палатой продолжена работа по публичному представлению 

своей деятельности и ее результатов. Отчеты и информация о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оперативно 

направлялась главе города,  Соликамскую городскую Думу, Соликамскую 

городскую прокуратуру.  Отчеты  рассматривались на заседаниях 

профильных комиссий с участием представителей структурных 

подразделений администрации города,  руководителей проверяемых 

организаций.  На заседаниях постоянных комиссий Соликамской городской 

Думы  рассматривались и разрабатывались мероприятия по устранению 

выявленных палатой нарушений и недостатков.  

Информация о деятельности палаты, основные результаты 

проведенных мероприятий, планы деятельности, ежегодные отчеты о 

деятельности палаты, информация о наиболее значимых мероприятиях  

размещались на официальном сайте палаты.  

В целях соблюдения требований законодательства о муниципальной 

службе и повышения квалификационного уровня и актуализации знаний и 

навыков лиц, осуществляющих непосредственно контрольную и экспертно-

аналитическую деятельность,  в 2015 году  1  работник прошел курсы 

повышения квалификации, 1 работник - переквалификацию. 

В отчетном периоде уделено особое внимание и развитию 

межмуниципального сотрудничества.  КСП СГО является членом 

Ассоциации контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Пермского края «Верхнекамье» и активно взаимодействует с контрольно-

счетными органами других муниципальных образований Пермского края.  

В июне 2015 года КСП СГО организовано и проведено совещание 

представителей контрольных органов Ассоциации «Верхнекамье».   

В формате «круглого стола» прошел обмен опытом по актуальным 

вопросам внешнего муниципального финансового контроля. Были 

рассмотрены  темы практического применения разработанной КСП СГО 

методики проведения проверки использования бюджетных средств на 

выполнение ремонтных работ, вопросы проведения аудита в сфере закупок.  

В соответствии с заключенными соглашениями продолжена работа с 

Соликамской городской прокуратурой.  В течение отчетного периода 

проведены совместные контрольные мероприятия:  

проверка целевого и эффективного расходования средств на 

проведение капитального ремонта МАОУ «ООШ №16»; 

проверка соблюдения законодательства при производстве работ по 

строительству двух многоквартирных домов, расположенных по ул. Кирова, 

г. Соликамск; 



проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных в 2014 году на фонд оплаты труда муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

38». 

 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

На основе результатов деятельности палаты в 2015 году и с учетом 

итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий коллегией 

палаты в декабре 2015г.  утвержден План деятельности Контрольно-счетной 

палаты города СГО  на 2016 год, в котором определены приоритетные 

направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

С применением элементов аудита эффективности в различных сферах 

жизнедеятельности города запланировано проведение 2 контрольных 

мероприятий.  

В части реализации мер по обеспечению социальной стабильности, 

запланированы мероприятия по контролю за соблюдением Указов 

Президента РФ от 2012 года.  

В целях контроля в сферах деятельности инвестиционного характера, 

запланированы проверки расходования бюджетных средств на строительство 

многоквартирного дома по ул. Добролюбова. 

Палатой продолжится работа по аудиту в сфере закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В рамках контрольного 

мероприятия будет проведен анализ и оценка достижения целей 

осуществления закупок за счет средств бюджета СГО; дана оценка 

законности, целесообразности, обоснованности и своевременности расходов 

на закупки, результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.  

В 2016 году будет продолжена работа по анализу 

результатов  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, эффективности и результативности 

использования средств бюджета на капитальный ремонт и строительство.  

Особое внимание будет уделено результативности расходов, 

осуществляемых в рамках муниципальных программ.  

Достижение намеченных целей неразрывно связано с эффективностью 

деятельности палаты за счет совершенствования научно-методологического, 

правового, информационного обеспечения контрольной и экспертно-

аналитической деятельности; поддержания и развития кадрового, 

организационного, материально-технического потенциала; развития 

сотрудничества с КСП Пермского края и муниципальными контрольно-

счетными органами Пермского края. 
 


